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Раздел 1. НА ПУТИ К ОБЩЕМУ НАУЧНОМУ
ПРОСТРАНСТВУ РОССИИ И ЕС
Важнейшей тенденцией развития науки на современном этапе
является процесс интернационализации, объединения усилий ученых разных стран для решения глобальных проблем современности,
формирования экономики, основанной на знаниях, обеспечения высоких темпов социально-экономического прогресса.
Российская наука имеет достаточно широкие международные
связи. Наиболее давние и развитые научные контакты связывают
Россию со странами Европы. В 1990-е годы начала формироваться
институциональная основа научного сотрудничества ЕС и России. В
1994г. было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве
(вступило в силу в 1997г.), в котором были определены направления,
приоритеты, механизмы научно-технологического сотрудничества
России и ЕС. В 2000 г. заключено Соглашение о сотрудничестве в
области науки и технологий, направленное на поощрение и развитие совместной деятельности в области исследований и разработок,
представляющих взаимный интерес. В 2002 г. утвержден План действий по активизации сотрудничества России и ЕС в области науки и
технологий. В настоящее время осуществляется разработка нового
Соглашения о сотрудничестве и партнерстве, способного составить
долгосрочную и комплексную основу для дальнейшего развития отношений стратегического партнерства между Россией и ЕС, в том
числе в области науки.
Качественно новый уровень взаимодействия связан с принятием
10 мая 2005 г. на саммите Россия – ЕС в Москве «Дорожной карты» по общему пространству науки и образования, включая культурные аспекты. «Дорожная карта» призвана на основе использования богатого интеллектуального наследия, накопленного в ЕС и
России, придать новый импульс совместной научной деятельности в
целях формирования общего пространства науки и образования,
построения в России и Евросоюзе общества, основанного на знаниях, обеспечения высоких темпов экономического развития путем
модернизации национальных экономик, использования передовых
достижений науки, укрепления и оптимизации связей между научными исследованиями и инновациями. В числе основных направлений взаимодействия определены: дальнейшее развитие диалога для
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поддержки совместных усилий, гармонизации подходов к процессу
формирования общего пространства России и ЕС в области научных исследований, разработка и реализация мер, нацеленных на
формирования эффективного механизма установления и развития
партнерских связей и придание взаимодействию в сфере науки и
технологий системного и структурированного характера. Меры по
формированию общего научного пространства России и ЕС предполагают согласованные действия европейской и российской сторон
по определению тематических научных приоритетов, организации
совместных исследований, поддержку участия российских исследовательских организаций и ученых в европейских научных проектах, содействие интегрированию российских научных коллективов в
международные исследовательские сети.
Одним из инструментов построения общего научного пространства является совместное участие российских и европейских научных коллективов в рамочных программах ЕС по научно-технологическому развитию. Россия была лидером среди третьих стран (не
членов ЕС и не ассоциированных членов) по количеству участников
в Шестой рамочной программе Европейского Союза (2002–2006 гг.)
– 402 (для сравнения: Китай – 358, США – 164, Япония – 22). Из более
7 тысяч проектов 6РП российские ученые участвовали в реализации
330 совместных проектов; финансирование со стороны ЕС составило около 50 млн. евро, софинансирование с российской стороны – 20
млн. евро. Основные научные приоритеты, в которых наиболее активно участвовали российские ученые, – энергетика и устойчивое
развитие, нанотехнологии, информационные технологии, аэронавтика, здравоохранение, биотехнологии, экология, а также инфраструктурные и социально-экономические проекты. Рейтинг успешности
проектов с российским участием в 6РП составил 19,7%, что считается довольно высоким показателем.
В январе 2007 г. стартовала Седьмая рамочная программа ЕС
(7РП) (2007-2013гг.), бюджет которой составляет 53,2 млрд. евро (в
три раза больше бюджета 6РП). Эта программа является практическим инструментом развития европейского научного пространства
(ERA), предполагающего обеспечение максимально благоприятных
условий проведения научных исследований, их скоординированности и результативности, усиление инновационных процессов на основе тесной взаимосвязи общеевропейской и национальных научных
5
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политик, обмена знаниями и учеными, расширение международного
сотрудничества. Программа обеспечивает финансирование наиболее перспективных фундаментальных и инновационных проектов в
различных областях науки, обмен учеными, развитие инфраструктуры научных исследований. 7РП включает четыре специальные
программы: «Сотрудничество», «Идеи», «Кадры», «Возможности». В
рамках программы «Сотрудничество» выделено десять приоритетных научных направлений: Здравоохранение; Продукты питания,
сельское, рыбное хозяйство и биотехнологии; Информационные и
коммуникационные технологии; Нанонауки, нанотехнологии, материалы и новые технологии производства; Энергетика; Окружающая
среда (включая изменение климата); Транспорт (включая аэронавтику); Социально-экономические и гуманитарные науки; Космос;
Безопасность.
Важнейшими компонентами 7РП являются меры по поддержке
международного научного сотрудничества, привлечению к исследованиям не только ученых ЕС, но и всех других стран, в т.ч. России.
В 7РП Россия может принимать участие во всех проектах по всем
специальным программам и тематическим приоритетам. Особое значение для российских участников имеют т.н. «специальные акции по
международному сотрудничеству», которые проходят через все тематические направления, и применительно к этим конкурсам участие России является обязательным. Для ряда конкурсов вводится
механизм «целевого открытия» для России, т.е участие в этих проектах российских ученых является непременным условием.
Синхронно с 7РП в 2007 г. стартовала Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России» (2007-2012
гг.) с бюджетом 194 млрд. рублей. 7РП и ФЦП имеют значительное
сходство по научным приоритетам, предусмотрено проведение совместных конкурсов (7РП-ФЦП), создание совместных исследовательских инфраструктур, координирование конкурсов обеих программ по времени и тематике.
В последние годы стороны значительно активизировали работу
по расширению научно-технологического сотрудничества, большему учету стратегической цели, поставленной четвертой «Дорожной
картой». Сотрудничество на уровне правительственных органов развивается достаточно плодотворно: действует Совместный комитет
6
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по научно-технологическому сотрудничеству, Постоянный Совет
партнерства, созданы совместные Рабочие группы по приоритетным
тематикам (здравоохранение; качество пищи, сельское хозяйство,
биотехнологии; нанотехнологии; энергетика; охрана окружащей среды; информационные технологии), регулярно проводятся встречи
представителей Директората по научным исследованиям Европейской Комиссии и Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по науке и инновациям РФ, создана и функционирует
сеть российских контактных точек. Начали проводиться скоординированные конкурсы европейской Седьмой рамочной и российской
Федеральной целевой программ по приоритетным направлениям с
совместным финансированием из бюджета Европейской Комиссии
и средств Роснауки.
Результаты первых конкурсов Седьмой рамочной программы подтверждают тенденцию, намеченную 6РП: Россия по-прежнему является лидером среди третьих стран по участию в программе. Так,
в рамках первых ста конкурсов 7РП было подано 91282 заявки, в
том числе с участием третьих стран (не членов ЕС/не ассоциированных членов) – 5631 заявок. В этой группе Россия занимает первое
место по числу поданых заявок – 572, далее следуют Китай – 500 и
США – 448. По числу поддержанных проектов (82) Россия занимает второе место после США (99). Процент успешности российского
участия колеблется от 50% в таких тематических направлениях как
Космос до 4-7% в Информационно-коммуникационных технологиях,
Социально-экономических и гуманитарных науках, и в среднем составляет 18,5%.
26 мая 2008г. в Любляне состоялось первое заседание Постоянного Совета партнерства Россия-ЕС по научным исследованиям. В
совместном итоговом заявлении участники отметили, что стороны
предпримут все необходимые шаги для начала переговоров по подписанию Соглашения об участии России в 7РП со статусом ассоциированного члена, что позволит вывести развитие интеграционных
процессов Россия-ЕС на качественно новый уровень, более полно
использовать механизмы научного сотрудничества.
Таким образом, на правительственном уровне созданы необходимые условия для расширения участия российских научных коллективов в рамочных программах ЕС, создания общего научно-исследовательского пространства.
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В то же время, можно констатировать, что уровень участия России в рамочных программах далеко не соответствует ее научному
потенциалу. Важнейшей задачей в этой связи становится привлечение к совместным исследованиям в рамках 7РП более широкого
круга российских научных коллективов, конкретных ученых.
Основными причинами, сдерживающими участие российской,
особенно региональной, науки в европейских исследовательских
программах являются слабая информированность российских ученых о возможностях и условиях участия в европейских научных
программах, отсутствие необходимых знаний и навыков подготовки
проектов, а также профессионально подготовленных менеджеровконсультантов, способных восполнить этот недостаток, слабая осведомленность европейских партнеров о потенциале российской,
особенно региональной, науки.
Это во многом объясняется отсутствием в России федеральнорегиональной сети информационно-консультационного обеспечения
научно-технологического сотрудничества с ЕС. В странах ЕС существует развитая инфраструктура информационно-консультационного
сопровождения участия европейских ученых в рамочных программах. Созданы и эффективно действуют 717 национальных контактных точек, а также значительное число региональных центров.
В России система информационно-консультационной поддержки
международного научно-технологического сотрудничества только
формируется. С 2003г. создано 13 национальных контактных точек
по тематическим приоритетам и программам 7РП (все находятся в
Москве). Начали создаваться региональные центры. В 2005г. создан
Центрально-Черноземный Региональный информационный центр
научно-технологического сотрудничества с ЕС (ЦЧ РИЦ) на базе Воронежского государственного университета, который обеспечивает
информационно-консультационную поддержку участия российских
региональных ученых в 7РП по всем тематическим направлениям.
НКТ и РИЦ осуществляют распространение базовой и текущей информации по 7РП, формирование баз данных предложений о партнерстве, проведение информационных дней, семинаров, презентаций, оказывают содействие в поиске европейских и российских
партнеров для совместных исследований в составе международных
консорциумов, консультируют ученых по вопросам подготовки за8
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явок. В российские НКТ и РИЦ Вы всегда можете обратиться за помощью по всем вопросам, связанным с участием в 7РП.
Как показало проведенное нашим Центром социологическое исследование, лишь 11% опрошенных хорошо информированы о научных
программах ЕС. 85% респондентов отметили потребность в регулярной и системной информации о европейских конкурсах, консультациях,
содействии в поиске европейских партнеров, а также необходимость
подготовки и издания специального Руководства по участию в 7РП.
Многие российские ученые не имеют достаточного практического
опыта участия в рамочных программах ЕС. При подготовке проекта
возникает много вопросов: где найти информацию, как выбрать подходящий конкурс и сформулировать проектное предложение, найти
европейских партнеров и подготовить совместный проект. Ответы
на эти вопросы Вы найдете в подготовленном нашим Центром Руководстве для российских участников 7РП. В нем мы постарались
представить пошаговую программу действий, которые следует предпринять потенциальному участнику 7РП, дать практические рекомендации для каждого этапа работы: от получения первоначальной
информации о 7РП до завершения проекта.
Как показывают проведенные нашим Центром в разных регионах России информационные семинары, семинары – тренинги, а также повседневный опыт информационно-консультационной деятельности, уровень
заинтересованности российских ученых в участии в 7РП и развитии партнерских отношений с европейскими коллегами постоянно растет.
Данное второе издание Руководства для российских участников
Седьмой рамочной программы претерпело существенные изменения
по сравнению с первым изданием 2008 г. При его подготовке были учтены пожелания и предложения российских ученых – действующих и
потенциальных участников 7РП. Обновлены и дополнены все разделы, освещающие процесс подготовки и подачи заявки, заключения
Грантового соглашения, реализации проекта и предоставления отчетности. Представлена более подробная информация о специальных программах 7РП «Идеи», «Кадры», «Возможности», программах
Евратома и Совместного исследовательского центра. Значительно
расширены и актуализированы каталог полезных ссылок по теме и
глоссарий терминов 7РП. Надеемся, что наше Руководство поможет
сделать Ваш путь от идеи до проекта успешным.
9
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Где найти информацию по теме
Министерство образования и науки Российской
Федерации – http://mon.gov.ru/
Представительство Европейской Комиссии в
России – http://www.delrus.ec.europa.eu/
Генеральный директорат Европейской Комиссии по
международному сотрудничеству – http://ec.europa.
eu/research/iscp/index.cfm
«Дорожная карта» по общему пространству
науки и образования России и ЕС, включая
культурные аспекты – http://www.kremlin.ru/interdocs/2005/05/10/1840_type72067_88019.
shtml?type=72067
Европейское научное пространство (ERA) –
http://cordis.europa.eu/era/ и http://ec.europa.eu/research/era/.
Платформа информационного обмена между
исследовательскими организациями и
учреждениями в странах Восточной Европы /
Средней Азии (EECA) и Европейского союза «incrEAST» – http://www.increast.eu
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Раздел 2. СЕДЬМАЯ РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ЕС (7РП)
2.1. Цели, задачи, бюджет 7РП
Седьмая рамочная программа Европейского Союза по научнотехнологическому развитию на 2007–2013 гг. (7РП) — одна из крупнейших в мире программ поддержки научных исследований с общим
бюджетом 53,2 млрд. евро.
Целью 7РП является создание и развитие европейского научного
пространства (ERA), повышение конкурентоспособности европейской науки и построение в Европе экономики и общества, основанных
на знаниях, развитие равноправного и взаимовыгодного научно-технологического сотрудничества научных коллективов ЕС с учеными
других стран.
Основные задачи 7РП:
• Поддержка сотрудничества университетов, научных организаций, предприятий (в т.ч. малых и средних) в ключевых
научно-исследовательских областях, повышение результативности научно-исследовательской деятельности и содействие коммерциализации ее результатов;
• Развитие мобильности ученых;
• Создание и развитие эффективной инфраструктуры научных исследований и разработок;
• Координирование и согласование национальных политик в
области науки и инноваций;
• Развитие и максимальное использование научного потенциала;
• Расширение международного научного сотрудничества.
Седьмая рамочная программа открыта для стран, не входящих
в ЕС. Ее особенностью по сравнению с предыдущими рамочными
программами является интегрирование международного сотрудничества во все конкурсы, специальные программы и тематические направления. При этом преследуется двоякая цель: с одной
стороны, усиление конкурентоспособности европейской науки через
стратегическое партнерство с третьими странами в избранных областях науки, с другой – содействие решению проблем стран-партне11
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ров международного сотрудничества на основе взаимного интереса
и выгоды.

2.2. Структура 7РП: специальные программы и
тематические направления
Седьмая рамочная программа (7РП) включает в себя четыре специальные программы: «Сотрудничество» (Cooperation), «Идеи»
(Ideas), «Кадры» (People), «Возможности» (Capacities). Также в
рамках 7РП поддерживаются исследования по атомной энергетике,
которые реализуются Евратомом и Совместным исследовательским
центром (Joint Research Centre).

Специальная программа «Сотрудничество»
направлена на поддержку совместных исследований, осуществляемых научными коллективами ЕС и стран, не входящих в ЕС, в
т.ч. России, включая научно-исследовательские проекты, реализуемые университетами, исследовательскими организациями, промышленными предприятиями (в т.ч. МСП), а также проекты по развитию
инфраструктуры международного научно-технологического сотрудничества. На специальную программу «Сотрудничество» приходится
более половины совокупного бюджета 7РП (32,4 млрд. евро).
Программа подразделяется на десять приоритетных тематических направлений:
1. Здравоохранение (Health):
• биотехнологии, генетические методы и медицинские технологии для здравоохранения;
• применение фундаментальных научных открытий для улучшения качества жизни;
• оптимизация оказания медицинских услуг гражданам.
Общий бюджет – 6,100 млрд. евро.
2. Продукты питания, сельское, рыбное хозяйство и биотехнологии
(Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology (KBBE)):
• устойчивое производство и управление биологическими
земными, лесными и водными ресурсами;
• качество и безопасность продуктов питания;
• биотехнологии и биохимия для производства непищевых
продуктов.
Общий бюджет – 1,935 млрд. евро.
12
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3. Информационные и коммуникационные технологии
(Information and Communication Technologies (ICT)):
• когнитивные системы, взаимодействие, робототехника;
• проникающие и надежные инфраструктурные сети и службы;
• элементная база, системы, разработка;
• электронные библиотеки и их наполнение.
Общий бюджет – 9,050 млрд. евро.
4. Нанонауки, нанотехнологии, новые материалы и
производственные процессы (Nanosciences, nanotechnologies,
materials & new production technologies (NMP)):
• интеллектуальные материалы с заданными свойствами;
• химические технологии и обработка материалов;
• освоение сложности нано-шкалы материалов;
• нанонауки и смежные науки;
• адаптивные производственные системы;
• интеграция технологий для промышленного применения.
Общий бюджет – 3,475 млрд. евро.
5. Энергетика (Energy):
• водород;
• производство возобновляемой энергии;
• производство возобновляемого топлива;
• возобновляемые ресурсы для нагревания и охлаждения;
• технологии сбора и хранения СО2 для производства электроэнергии с нулевыми выбросами;
• технологии обогащения угля;
• интеллектуальные сети в энергетике;
• эффективность энергии и ее сбережение;
• разработка энергетической политики.
Общий бюджет – 2,35 млрд. евро.
6. Окружающая среда (включая изменение климата)
(Environment (including climate change) (ENV)):
• изменения климата и риски, связанные с загрязнением;
• прогнозирование климата, изменения экологических систем;
• устойчивое управление ресурсами;
• наблюдение за Землей и инструменты оценки устойчивого
развития;
• предотвращение рисков воздействия на окружающую среду и здоровье человека;
13

Руководство для российских участников

• устойчивость природной и техногенной среды.
Общий бюджет – 1,89 млрд. евро.
7. Транспорт (включая аэронавтику)
(Transport (including aeronautics):
• аэронавтика и воздушный транспорт, сокращение выбросов
и разработка альтернативного топлива, управление движением воздушного транспорта и вопросы безопасности;
• создание экологически чистого наземного транспорта, снижение воздействия транспорта на окружающую среду;
• содействие модернизации различных видов транспорта и
разгрузка транспортных коридоров;
• обеспечение устойчивой городской мобильности.
Общий бюджет – 4,16 млрд. евро.
8. Социально-экономические и гуманитарные науки
(Socio-economic sciences and humanities (SSH)):
• экономический рост, занятость и конкурентоспособность в
обществе знаний;
• совмещение экономических, социальных и экологических
целей в европейской перспективе: пути к устойчивому развитию;
• основные тенденции развития современного общества;
• Европа и мир: миграция, бедность, преступность и конфликты;
• гражданин в Европейском Союзе;
• социально-экономические и научные показатели;
• прогнозирование процессов в обществе.
Общий бюджет – 623 млн. евро.
9. Космос (Space):
• применение в обществе достижений космической отрасли,
разработка спутниковых наблюдательных систем для управления окружающей средой, безопасностью, сельским
хозяйством, метеорологией и предотвращения рисков;
• изучение космоса, обеспечение поддержки совместных
инициатив между Европейским космическим агентством
и национальными агентствами, а также координирующие
меры по разработке космических телескопов;
• исследования, поддерживающие долгосрочное научное
изучение космоса в контексте биомедицины, транспорта,
14
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наук о жизни.
Общий бюджет – 1,43 млрд. евро.
10. Безопасность (Security (SEC)):
• защита граждан от преступности и терроризма;
• биологическая безопасность;
• защита инфраструктур и коммунальных услуг;
• интеллектуальное наблюдение и защита границ, технологии, оборудование, методы и инструменты защиты и контроля европейских наземных и водных границ;
• восстановление безопасности в кризисной ситуации;
• повышение интеграции и способности к взаимодействию
систем безопасности;
• социально-экономические, политические, культурные и
этические аспекты безопасности;
• координация и структурирование исследований по безопасности, координация европейской и международной научной
деятельности в области гражданской и военной безопасности.
Общий бюджет – 1,4 млрд. евро.

Специальная программа «Идеи»
поддерживает научные исследования в области фундаментальных наук, способные изменить или повлиять на существующее положение дел в той или иной научной сфере, не ограниченные общепринятыми дисциплинарными рамками, зачастую имеющие высокую степень риска в достижении запланированного результата, не
приносящие коммерческой выгоды, но, в то же время, обладающие
потенциалом для открытия новых перспектив для научно-технологического прогресса.
Задача программы «Идеи» – повысить качество, стимулировать
динамизм и творческую активность научного сообщества в Европе,
повысить ее привлекательность для талантливых исследователей
из третьих стран. Общий бюджет – 7,5 млрд. евро.
Реализацию программы «Идеи» курирует Европейский исследовательский совет (ЕИС), созданный Европейской Комиссией.
Основные принципы грантового механизма ЕИС
• Высокий уровень научных исследований
15
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• Финансированию подлежат проекты во всех научно-исследовательских сферах
• Поддерживаются отдельные научные коллективы под руководством ведущего исследователя любой национальности
• Члены коллектива могут быть как из научной группы ведущего исследователя, так и из другого института, в том числе находящегося вне пределов ЕС
• Значительные средства выделяются для привлечения к
проекту как всемирно известных ученых, так и тех, кто будет представлять новое поколение научной элиты в будущем
• Гранты предоставляются принимающей организации, которая должна находиться в стране-члене Европейского Союза или ассоциированной в 7РП стране
• Принимающая организация может не являться работодателем ведущего исследователя на момент подачи заявки, но
она должна стать им в случае, если проект будет поддержан
• Принимающая организация обязана гарантировать ведущему исследователю независимость и создать условия для
реализации научного проекта и управления финансовыми
ресурсами.
В рамках специальной программы «Идеи» выделяются два типа
грантов:
1. Гранты для начинающих исследователей (ERC Starting
Independent Researcher Grant (ERC Starting Grant)), призванные стимулировать появление нового поколения исследователей, способных привнести новые идеи и энергию в научно-исследовательскую
сферу. Такие гранты предназначены для поддержки развития карьеры талантливых ученых, вне зависимости от их гражданства, которые находится на начальном этапе формирования своей научной
команды. С их помощью молодой исследователь может перейти на
качественно новый уровень: от работы под началом научного руководителя к руководству собственным научным коллективом.
2. Гранты для ведущих ученых (ERC Advanced Investigator Grant
(ERC Advanced Grant)), направленные на поддержку передовых инновационных проектов, инициированных выдающимися исследователями – признанными лидерами в своей научной области.
16
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Если первый тип грантов предполагает, что реализация проекта
будет составлять основной объем работы молодого ученого, то во
втором случае достаточно, чтобы исследователь уделял проекту не
менее 30% своего рабочего времени.
В качестве принимающей организации в специальной программе
«Идеи» может выступать юридическое лицо (государственное или
частное) страны-члена ЕС или ассоциированной в 7РП страны, располагающее необходимой инфраструктурой для проведения на своей базе исследований, заявленных в проекте (университеты, научные центры, компании и т.д.).
Требования к ведущему исследователю:
В рамках Грантов для начинающих исследователей: высокий научный потенциал, готовность к независимой работе, авторство хотя
бы одной значимой публикации в международных рецензируемых
междисциплинарных научных журналах и/или в ведущих международных рецензируемых научных журналах в своей научной области,
выполненной без участия научного руководителя, опыт участия в
крупных международных конференциях, наличие патентов, наград,
премий и т.д.
В рамках Грантов для ведущих ученых: значительные научные
достижения, опыт работы не менее 10 лет, авторство не менее десяти публикаций в ведущих международных рецензируемых научных
журналах либо не менее трех монографий (в т.ч. переведенных на
иностранные языки); в качестве альтернативных показателей могут также фигурировать патенты (не менее 5), доклады на крупных
международных научных конференциях и семинарах (не менее 10),
руководство экспедициями (не менее 3), членство в признанных академиях и научных обществах, международные премии и т.д.
Объявления о конкурсе по обоим типам грантов публикуются,
как правило, летом каждого года на всем протяжении программы на
сайте ЕИС и CORDIS. Заявку на грант ЕИС подает ведущий исследователь совместно или от лица принимающей организации. Заявки
проходят процедуру оценки группы экспертов ЕИС по трем основным критериям: соответствие ведущего исследователя заданным
характеристикам; качество научного проекта; наличие условий для
его реализации.
Выделяя гранты в рамках программы «Идеи», ЕИС надеется, тем
самым, выявить научные идеи и стимулировать научно-технические
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открытия, способные в будущем стать фундаментом для новых отраслей промышленности, новых рынков и социальных инноваций.

Специальная программа «Кадры»
направлена на поддержку обучения, мобильности, развития научной карьеры и открыта для участия ученых разных стран, в т.ч.
России, на всех стадиях их карьеры в государственном и частном
секторе. Бюджет программы – 4,75 млрд. евро. Программа реализуется посредством т.н. «акций Марии Кюри» (Marie Curie Actions),
направленных на обучение и повышение профессионального уровня
ученых на начальных этапах научной карьеры, поддержку обучения
в течение всей жизни, совместную работу некоммерческих и коммерческих организаций, разрабатывающих/внедряющих наукоемкие
технологии. Особое внимание уделяется стимулированию научного
сотрудничества на международном уровне. Подробная информация
о схемах и акциях Марии Кюри представлена на сайте программы
«Кадры» – http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/home_en.html.
Для реализации программы был создан также европейский портал мобильности EURAXESS (http://ec.europa.eu/euraxess), где исследователи могут получить множество полезной информации, в т.ч. о
вакансиях в проектах и научных организациях, стипендиях и грантах,
предоставляемых как в рамках конкурсов Марии Кюри, так и национальными и международными организациями, об условиях проживания, налогообложении, социальных гарантиях, визовых вопросах,
разрешении на работу и т.д. в странах ЕС. Информацию о ресурсе
EURAXESS на русском языке можно также получить из бюллетеня
Международного центра по содействию международной мобильности ученых, студентов и аспирантов России и Европейского Союза
(http://new.hse.ru/sites/international_mobil/programs/files/Newsletter12_
2008.pdf.)
Общие аспекты для всех акций Марии Кюри:
1) В рамках акций Марии Кюри могут быть поддержаны исследователи всех отраслей науки, представляющих интерес для Европейского Союза, кроме тех, которые охвачены Соглашением ЕВРАТОМа
(EURATOM Treaty – http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_
affairs/treaties/treaties_euratom_en.htm)
2) В специальной программе «Кадры» могут принимать участие,
в зависимости от типа акции Марии Кюри, как организации, так и
отдельные ученые (физические лица). Последние делятся на две
категории:
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Исследователи на начальном этапе научной карьеры (Earlystage researcher), научный стаж которых составляет менее четырех
лет (эквивалент полной занятости) с момента получения академической степени, дающей право обучения в аспирантуре (в стране, в
которой была получена эта степень, либо в стране, в которой находится принимающая организация), вне зависимости от наличия степени кандидата наук (PhD);
Высококвалифицированные
исследователи
(experienced
researcher), научный стаж которых превышает четыре года (эквивалент полной занятости) с момента получения академической степени,
дающей право обучения в аспирантуре (в стране, в которой была получена эта степень, либо в стране, в которой находится принимающая
организация), как правило, имеющие степень кандидата наук (PhD).
Если научная карьера по каким-либо причинам прерывалась (работа в иной сфере, семейные обстоятельства и т.д.), время перерыва не учитывается при расчете общего научного стажа.
Возрастных ограничений для участия в акциях Марии Кюри не
существует; определяющим критерием является профессиональный
уровень исследователя.
3) Заявки в рамках акций Марии Кюри подаются после публикации на сайте CORDIS объявления о конкурсе вплоть до установленного крайнего срока. Заявки проходят процедуру оценки (рецензирования) независимыми экспертами, не являющимися сотрудниками
Еврокомиссии.
Из таблицы, представленной ниже, видно, что для российских исследователей и организаций акции Марии Кюри открывают широкие
возможности для участия и получения финансирования со стороны
Еврокомиссии.
ПРОГРАММА «КАДРЫ»
СХЕМА

АКЦИЯ МАРИИ
КЮРИ

Обучение
ученых на
начальных
этапах
карьеры

Сети по обучению на
ранних этапах профессиональной карьеры (ITN)

Открытость для участия российских исследователей
Открыта

Открытость
для участия
российских
организаций
Открыта
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Обучение
на протяжении всей
научной
карьеры

Внутриевропейские
стипендии для развития научной карьеры (IEF)

Открыта, если до подачи
заявки заявитель не менее года провел в стране
– члене ЕС либо ассоциированной стране (MS/AC),
занимаясь научной деятельностью

Гранты на европейскую реинтеграцию
(ERG)

Открыта, если заявитель
уже принимал(ет) участие
в акциях Марии Кюри 6 /
7РП

Гранты на международную
реинтеграцию (IRG)
Софинансирование
региональных, национальных и международных программ
(COFUND)

Открыта для участия в
принятых для софинансирования Еврокомиссией
стипендиальных программах, предусматривающих
участие исследователей
из третьих стран

Партнерство науки
и промышленности

Партнерство науки
и промышленности
(IAPP)

Открыта

Международное партнерство

Стипендии для исследователей стран
MS/AC, проходящих
стажировку в третьих странах (IOF)

Открыта

Открыта
(в
качестве принимающей организации)

Стипендии для исследователей
третьих
стран, приезжающих
в страны MS/AC (IIF)

Открыта

Открыта

Международный обмен научными кадрами (IRSES)

Открыта

Открыта

Подробная информация об акциях Марии Кюри, открытых для
участия российских ученых и научных организаций, представлена в
приложении 5 к настоящему Руководству.
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Специальная программа «Возможности»
нацелена на усиление исследовательского и инновационного потенциала Европы. Бюджет – 4,2 млрд. евро. Программа включает
следующие инициативы:
• Инфраструктура научных исследований (Research
Infrastructures) – создание и развитие учреждений, ресурсов и услуг по сопровождению и обслуживанию научной
деятельности, включая научное оборудование, собрания и
архивы, информационно-коммуникационные инфраструктуры, программное обеспечение;
• Исследования в интересах малых и средних предприятий
(МСП) (Research for the benefit of SMEs), направленные на усиление и раскрытие инновационного потенциала европейских
предприятий, содействие разработке новых видов продукции
на основе современных технологий посредством оказания
МСП помощи при заключении соглашений на проведение исследований, максимально эффективное применение результатов исследований и приобретение технологических ноу-хау;
• Регионы знаний (Regions of knowledge) – проекты, направленные на развитие научно-исследовательского потенциала европейских регионов посредством поддержки развития и анализа проблем региональных групп, состоящих из
университетов, исследовательских центров, предприятий и
административных органов региона;
• Научный потенциал (Research potential) – инициатива,
направленная на реализацию исследовательского потенциала регионов Европы, степень вовлеченности которых в
формирование европейского научного пространства является недостаточной (прежде всего, вновь принятых членов
ЕС и ассоциированных стран);
• Наука в обществе (Science in Society) – стимулирование
дебатов, обсуждение и освещение проблем науки и технологий, их роли и взаимодействия с обществом и культурой,
укрепление связей между научным миром и общественностью, гендерные исследования, включая интеграцию гендерного аспекта во все области науки, повышение интереса молодежи к науке и качества научного образования на
всех уровнях;
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• Деятельность в области международного сотрудничества (Activities of International Cooperation), направленная на
развитие стратегического партнерства ЕС с третьими странами в научных областях, представляющих взаимный интерес, и включающая меры по координации национальных
программ по международному научному сотрудничеству.
7РП включает также программы Евратома и Совместного исследовательского центра Европейской Комиссии.
В соответствии с постановлением Европейского Совета, на реализацию Седьмой рамочной программы по ядерным исследованиям
и подготовке кадров Европейского сообщества по атомной энергии
(Евратом 7РП) в 2007-2011 годах выделяется 2,751 млрд. евро.
Цель программы Евратом 7РП – решение основных и наиболее
сложных задач в области ядерных исследований, дальнейшее развитие европейского научного пространства в области атомной энергии.
Программа Евратома нацелена на обобщение и развитие накопленных в области атомной энергии знаний, повышение научно-технической квалификации специалистов и усовершенствование технологий,
с точки зрения их надежности, безопасности, рентабельности и устойчивого развития.
Программа Евратом 7РП состоит из двух отдельных, взаимосвязанных подпрограмм, одна из которых предполагает осуществление
мер косвенного характера, включая поддержку исследований в области ядерного синтеза, ядерного распада и радиационной защиты,
а другая – реализацию инициатив прямого действия в ядерной сфере, выполняемых Совместным исследовательским центром Европейской Комиссии (СИЦ). СИЦ был создан в рамках соглашения по
Евратому и впоследствии стал ведущим институтом в области ядерных исследований в Европе.
Совместный исследовательский центр координирует множество европейских сетевых структур, объединяющих промышленность,
университеты и научные организации стран ЕС с целью содействия
развитию общей научной системы. В Седьмой рамочной программе
Еврокомиссия предполагает усилить деятельность Совместного исследовательского центра. Так, Еврокомиссия выделяет 1 751 миллион евро на деятельность СИЦ, которая предполагает проведение исследований, не являющихся разработками в области ядерной энергетики, но напрямую связанными с ней, по четырем направлениям:
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• Повышение благосостояния в обществе, требующем
значительного объёма исследований
В рамках этой политической темы СИЦ занимается научной
и инфраструктурной деятельностью, направленной на поддержку инициатив европейской политики по консолидации
общества знаний в Европе (н-р, Лиссабонская стратегия).
К приоритетным областям исследований относятся конкурентоспособность и инновации, поддерживающие европейское научное пространство, исследования в области возобновляемых и экологически чистых источников энергии
и транспорта, информационного общества, наук о жизни и
биотехнологий.
• Солидарность и ответственное управление ресурсами
Целью работы СИЦ в данном направлении является определение подходов к достижению экономически, экологически и социально устойчивого развития. Приоритетные
области исследования включают устойчивость в развитии
сельской местности, сельского хозяйства и рыбоводства,
холистический подход к управлению природными ресурсами, окружающей среде, здравоохранению и изменению
климата.
• Безопасность и свобода
Вкладом Совместного исследовательского центра в решение проблем безопасности и свободы являются исследования по созданию технологических методов обнаружения
и анализа потенциальных угроз, выработка инструментов
предотвращения, мониторинга и управления рисками. Приоритетные области исследований включают внутреннюю
безопасность, реагирование на катаклизмы и управление
ими, безопасность и качество продуктов питания и кормов
для животных.
• Европа как мировой партнер
СИЦ поддерживает инструменты внешних связей ЕС, включая инструменты для достижения стабильности, оказания
гуманитарной помощи, что является вкладом ЕС в достижение общемировой безопасности. Приоритетные области
исследования охватывают проблемы всемирной безопасности и развитие международного сотрудничества.
Кроме того, СИЦ является участником ряда консорциумов,
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деятельность которых направлена на поддержку исследований в области ядерного распада. На ядерные инициативы Совместного исследовательского центра выделяется
517 млн. евро.
Помимо атомной энергетики и ядерной безопасности, в сферу
деятельности Совместного исследовательского центра входят такие
направления, как:
• Продукты питания, химические товары и здоровье (качество и безопасность продуктов питания, пищевая цепь и защита потребителей, альтернативные методы тестирования,
биомедицинские технологии);
• Окружающая среда и устойчивое развитие (качество воздуха, воды и почвы, земельные ресурсы, изменение климата, мониторинг экосистем);
• Статистические методы анализа экономических показателей, общественная безопасность и защита от незаконного
использования, гуманитарная помощь.
Одной из задач Совместного исследовательского центра является обмен информацией и опытом, обучение научного и технического
персонала, а также предоставление начинающим ученым возможности проведения исследовательских работ в семи научных институтах, входящих в состав СИЦ.
Более подробную информацию о специальных программах и тематических направлениях 7РП можно получить в Рабочих программах (Work Programme), речь о которых пойдет в разделе 3.1.
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Где найти информацию по теме
Официальный сайт 7РП –
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html.
Специальная программа «Сотрудничество» – http://
cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html
Специальная программа «Идеи» – http://cordis.
europa.eu/fp7/ideas/home_en.html, http://erc.europa.eu/
Специальная программа «Кадры» – http://cordis.
europa.eu/fp7/people/home_en.html
Специальная программа «Возможности» – http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html
Евратом в 7РП – http://cordis.europa.eu/fp7/euratom/
home_en.html
Совместный исследовательский центр (Joint Research Centre (JRC)) – http://cordis.europa.eu/fp7/jrc/
home_en.html, http://www.jrc.ec.europa.eu/
Европейский исследовательский совет – http://erc.
europa.eu/
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2.3. Типы проектов (Схемы финансирования)
Каждая специальная программа 7РП предполагает набор типов
проектов, которые определяют возможность участия, его формат,
получение финансирования. В этом разделе будут представлены
типы проектов, характерные для специальной программы «Сотрудничество».
Проекты могут быть разделены на два основных типа: исследовательские и инфраструктурные (поддерживающие), хотя иногда может иметь место и их комбинация.
Как исследовательские, так и инфраструктурные проекты делятся на виды, которые по принятой в 7РП терминологии называются
схемами финасирования.
Схема финансирования дает информацию о типе проекта,
минимальном количестве участников, типичной продолжительности проекта, типичном размере финансирования, мероприятиях, проведение которых ожидается в рамках предполагаемого проекта.
Представленная ниже таблица содержит информацию об основных типах (схемах финансирования) проектов программы «Сотрудничество» 7РП.
Тип проекта / схема
финансирования

Краткое описание

Совместные проекты
(Collaborative projects
(CP))

Совместные проекты предполагают проведение научных исследований международным консорциумом –
группой научных организаций из разных стран – с целью
получения новых знаний, разработки новых технологий
и продуктов. Размер, рамки и внутренняя организация
проекта варьируются в зависимости от области и темы
исследований.
В рамках совместных проектов поддерживаются следующие виды деятельности:
• непосредственно научные исследования;
• демонстрационная деятельность, направленная на подтверждение жизнеспособности новых
технологий, применение которых может оказать
положительное воздействие на экономическое
развитие, но которые при этом не могут быть
коммерциализованы напрямую;
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•

•

•

инновационная деятельность, касающаяся защиты и распространения знаний, социально-экономическое изучение влияния этих знаний, содействие применению результатов проекта;
обучение исследователей, руководителей научных направлений, представителей промышленных кругов и потенциальных пользователей знаний, созданных в рамках проекта;
любой другой вид деятельности, обусловленный
целями проекта

Совместные проекты подразделяются на два вида:
- Совместные широкомасштабные проекты (largescale integrating projects; встречается также термин IP
(Integrating project), т.е. интеграционные проекты) – крупные, долгосрочные проекты, направленные на достижение глобальных научных целей и реализацию потребностей современного общества, интегрирующие полный
спектр мероприятий в сфере научно-исследовательской,
обучающей и демонстрационной деятельности для создания инноваций, значительно изменяющих текущее
положение дел в данной научной области и делающих
возможным дальнейшее комплексное решение проблем,
например, в социальной сфере. Как правило, исследования носят междисциплинарный характер, следовательно, их результаты оказывают влияние на различные
сферы жизни общества.
Консорциумы проектов этого типа имеют полномочия
корректировать содержание рабочего плана, инициировать новые проекты для решения определенных задач
в рамках крупного исследования. Такие проекты предполагают большое количество участников из разных стран,
а размеры их финансирования могут составлять до нескольких миллионов евро в год.
- Малые или средние научно-исследовательские проекты (Small or medium-scale focused research project; применятся также термин STREP (Specific targeted research
project) – специальный целевой исследовательский проект) – относительно небольшие проекты, направленные
на решение одной или нескольких конкретных научных
или технологических задач в рамках четко заданного
подхода. Они имеют фиксированный план работы на
весь срок проекта и ограничиваются определенными видами деятельности.
По сравнению с предыдущим типом, такие проекты отличаются меньшей продолжительностью и количеством
участников, а также объемом финансирования.
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Сети
передового
опыта (Networks of Excellence) (NoE)
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Проекты данного типа направлены на создание крупных
межнациональных сетей передового опыта, объединяющих ряд научно-исследовательских организаций из
разных стран. Входящие в такие сети организации объединяют свои ресурсы и исследовательские мощности
на основе долгосрочного сотрудничества для усиления
научно-технологического потенциала и совершенствования знаний в конкретной области исследований. Результатом такого проекта должно стать создание общеевропейского виртуального исследовательского центра в
данной области науки.
Учитывая, что этот тип проектов направлен на консолидацию существующего научного потенциала, они могут
реализовываться лишь применительно к тем научным
отраслям, где действительно отсутствует эффективное
взаимодействие, и фрагментация ослабляет конкурентоспособность Европы на мировой научной арене.
Основным средством достижения длительной интергации научных потенциалов в сетях передового опыта является Совместная программа действий, включающая
набор видов деятельности, которую участники должны
осуществлять совместно. Ее компонентами являются:
• cоздание механизмов координации и совмещения научных портфолио партнеров;
• схемы обмена сотрудниками;
• полное или частичное перемещение персонала;
• создание научного оборудования с общим доступом, управленческих и научных инфраструктур и
служб;
• изучение юридической базы и барьеров длительной
интеграции, поиск факторов, ей способствующих;
• создание совместных управляющих органов;
• диссеминация (информирование и повышение
уровня понимания), поддержка трансфера знаний за пределы сети;
• продвижение результатов, созданных сетью.
Успех такого проекта измеряется не научными результатами, а степенью изменений, произошедших в данной
научной области, оптимизации отношений между организациями, конкурентоспособности имеющегося научного
потенциала. Рабочий план такого проекта может ежегодно обновляться, а состав партнеров увеличиваться.
Сети передового опыта – это крупные проекты с большим финансированием, размеры которого, как правило,
прямо пропорциональны количеству объединяющихся в
сеть организаций, предполагающие серьезные вложения
со стороны самих членов сети.
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Мероприятия по координации и поддержке (Coordination
actions (СА)) and Support actions (SA))

Мероприятия по координации и поддержке - это не научно-исследовательские, а инфраструктурные проекты,
направленные на координацию и поддержку международного научно-технологического сотрудничества и участия в 7РП. Проекты данного типа предполагают такие
виды деятельности, как информирование, консультирование, обучение действующих и потенциальных участников 7РП, поиск партнеров, организация мероприятий
(конференций, семинаров, тренингов), помощь в организации и менеджмент совместных инициатив, обмен опытом и его диссеминация, координация деятельности на
национальном и региональном уровнях.
Мероприятия по координации (Coordination actions)
Целью проектов является координация научной и инновационной деятельности на национальном, региональном и
европейском уровне в определенной области знаний.
Рабочий план такого проекта подразумевает реализацию следующих видов деятельности:
• организация мероприятий (конференции, семинары, встречи);
• проведение социологических исследований и
анализа;
• обмен персоналом;
• обмен опытом и диссеминация;
• формирование общих информационных систем;
• формирование экспертных групп;
• создание, организация и руководство совместными инициативами
Результатом проекта должно стать улучшение циркуляции знаний, преодоление фрагментации, усиление научного потенциала.
Мероприятия поддержки (Support actions)
Целью проектов этого вида является помощь в реализации рамочных программ и подготовке к будущим направлениям научно-технологического развития, содействие
участию малых и средних предприятий, небольших научных коллективов, исследовательских центров, работающих по теме программы.
В программу деятельности мероприятий поддержки входят:
• мониторинг, анализ, социологические исследования;
• проведение конференций, семинаров, обучающих мероприятий;
• организация рабочих и экспертных групп;
• разработка научных и инновационных стратегий
развития;
• диссеминация, информационная поддержка;
• поддержка межнационального доступа к научным инфраструктурам и анализ экономической
целесообразности и технической осуществимости развития новых инфраструктур;
• поддержка сотрудничества с другими европейскими научными структурами.
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Специальные
акции международного
сотрудничества
(Specific International
Cooperation
Actions
(SICA)):)

Специальные акции международного сотрудничества – это
специализированные проекты, обязательным условием которых является участие в них т.н. стран-партнеров международного сотрудничества (International Cooperation Partner
Countries (ICPC)), в т.ч. России (подробнее см. раздел 2.4.),
направленные на решение проблем, представляющих взаимный интерес для стран ЕС и стран ICPC.

Приведенная ниже таблица поможет составить представление
о типичных вариантах проектов с точки зрения количества участников, продолжительности и объема финансирования. На практике
требования к размеру, масштабности и внутренней организации проектов могут отличаться как в каждом тематическим направлении,
так и в конкурсах внутри одного направления. Эта информация содержится в Объявлениях о конкурсах (call fiche) – документах, на
которых мы подробно остановимся в разделе 3.1
Наиболее распространенные категории проектов
в соответствии со схемами финансирования
на примере тематического направления ICT по итогам 6РП
Схема финансирования

Типичное
количество
участников

CP (STREP)

Минимальное
количество
участников
3

Типичный размер
финансирования

6 – 15

Типичная
продолжительность
проекта
1,5 – 3 года

CP (IP)
NoE
CSA (CA)
CSA (SA)

3

10 – 20

3 – 5 года

4 – 25 млн. евро

3
1
1

6 – 12
3 – 12*
3 – 12*

3 – 4 года
1 – 3 года
1 – 3 года

2 – 8 млн. евро
0,5 – 2 млн. евро
0,5 – 2 млн. евро

1 – 4 млн. евро

Где найти информацию по теме
Схемы финансирования / типы проектов –
http://cordis.europa.eu/fp7/what_en.html#funding.
Рабочие программы тематических направлений
7РП – http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_
en.html#workprogrammes.
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2.4. Участники 7РП. Особенности участия российских
научных коллективов.
Участниками Седьмой рамочной программы могут выступать
университеты, другие высшие учебные заведения, научно-исследовательские организации, крупные компании, малые и средние предприятия, органы государственной власти и управления, а также отдельные ученые из любой страны мира.
Классификация стран-участниц 7РП:
• Страны-члены ЕС (Member States) – 27 государств-членов
Европейского Союза;
• Страны-кандидаты (Candidate Countries) – государства, которые в настоящий момент признаны кандидатами на будущее вступление в ЕС;
• Ассоциированные страны (Associated Countries) – государства, которые принимают финансовое участие в бюджете 7РП (на март 2009 года этими станами являются Албания, Босния и Герцеговина, Бывшая Югославская республика Македония, Израиль, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия,
Сербия, Турция, Хорватия, Черногория, Швейцария);
• Третьи страны (Third countries) – это все остальные государства, т.е. не являющиеся ни членами, ни кандидатами
на вступление в ЕС, ни ассоциированными в 7РП странами.
Внутри этой категории особо выделяется группа стран –
партнеров международного сотрудничества (International
Cooperation Partner Countries (ICPC)), к которой, наряду с
другими, относится и Россия (полный перечень стран-партнеров международного сотрудничества представлен в Приложении 4 к данному Руководству).
Все третьи страны имеют право принимать участие практически во всех конкурсах 7РП по всем тематическим направлениям при условии соблюдения минимальных требований
к участникам консорциума. Однако на финансирование со
стороны Еврокомиссии в большинстве случаев могут рассчитывать только представители стран – партнеров международного сотрудничества (ICPC). Для третьих стран, не
входящих в ICPC, условия финансирования, как правило,
оговариваются в каждом отдельном конкурсе. Для группы
стран-партнеров международного сотрудничества, помимо
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этого, предусмотрены специальные конкурсы (SICA), участие в которых государств ICPC является обязательным условием.

Для российских научных коллективов 7РП открывает
следующие возможности:
1) участие в конкурсах по всем тематическим направлениям
7РП в дополнение к установленному в условиях конкурса
минимальному числу участников консорциума;
2) участие в конкурсах, проводимых в рамках т.н. специальных акций международного сотрудничества (Specific
International Cooperation Actions (SICA)): в таких конкурсах
участие стран-партнеров международного сотрудничества
(ICPC) (к которым относится и Россия) является обязательным условием, т.к. они направлены на решение проблем,
представляющих взаимный интерес и для стран ЕС, и для
стран ICPC.
3) участие в целевых конкурсах SICA для России (SICA for
Russia): целью данных конкурсов является решение проблем, представляющих взаимный интерес для ЕС и РФ. В
подготовке заявок участвуют консорциумы, состоящие как
минимум из 2 российских организаций, представляющих
разные регионы РФ + 2 организации из стран-членов ЕС
или ассоциированных в 7РП стран.
В консорциуме проекта 7РП может принимать участие любое количество российских организаций сверх требуемого условиями конкурса минимума, и Россия может считаться как
отдельный регион. В специальных акциях международного сотрудничества, где минимальный состав консорциума складывается из четырех организаций (2 из стран ЕС/ассоциированных в 7РП стран + 2 из стран-партнеров), могут быть задействованы предусмотренные минимумом 2 и более организации
из России, при условии, что они находятся в разных областях,
краях или автономных республиках и юридически независимы
друг от друга. Это же относится и к ряду других крупных стран,
таких, например, как Китай.
4) участие в совместных (скоординированных) конкурсах, проводимых в рамках 7РП и Федеральной целевой программы
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«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2007-2012 годы» (Coordinated calls with Russia). Данные
конкурсы проводятся по принципу софинансирования:
Еврокомиссия финансирует европейских участников проекта, Федеральное агентство по науке и инновациям РФ
– российских. В 2007-2008 гг. скоординированные конкурсы
были проведены по тематическим направлениям «Энергетика» и «Продукты питания, сельское, рыбное хозяйство и
биотехнологии», в 2008-2009 – «Здравоохранение», «Нанонауки, нанотехнологии, новые материалы и производственные процессы», «Атомная энергетика», на 2009-2010 объявлен конкурс по направлению «Аэронавтика». По данным на
июль 2009 г. скоординированные конкурсы были проведены, помимо России, с Индией, Китаем, США, Бразилией и
Мексикой.
В настоящее время рассматривается вопрос об участии России в
7РП в качестве ассоциированного члена. В этом случае российские
ученые будут иметь те же условия участия в проектах, что и коллеги
из стран-членов ЕС и ассоциированных в 7РП стран.

Где найти информацию по теме
Страны, имеющие право участвовать в 7РП –
http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#countries.

2.5. Основные источники информации о 7РП
Получить исчерпывающую информацию о 7РП можно из следующих основных источников:
1. Информационная система научно-технологического
развития Европейского Союза CORDIS (Community Research and
Development Information Service – CORDIS), расположенная по адресу http://cordis.europa.eu/, представляет собой информационное
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пространство научно-технологического развития и применения результатов научных исследований, содержащее сведения как о научно-исследовательском секторе ЕС в целом, так и о 7РП в частности.
Ежемесячно CORDIS посещают более 200000 пользователей, просматривающих 7 миллионов страниц и скачивающих 400000 документов. Доступ к CORDIS бесплатен.
Главная страница CORDIS представляет собой путеводитель по
сайтам, службам, порталам Европейского Союза, которые освещают или поддерживают различные аспекты научно-исследовательской деятельности.
Ежедневно обновляется раздел «Новости науки и последние публикации» содержит актуальную информацию о результатах последних научных исследований (проводимых в том числе и при поддержке рамочных
программ), публикациях в ведущих мировых научных журналах.
Раздел Go local представляет информацию о национальной науке и системах научно-технологического сотрудничества в странах
ЕС, ассоциированных странах и государствах, имеющих соглашения
о научно-технологическом сотрудничестве с ЕС. На главной странице раздела представлены ссылки на национальные страницы, где
размещена актуальная информация о состоянии науки, технологий
и инноваций в выбранной стране, описание системы научно-технологического сотрудничества, опыт участия в 7РП, перечень организаций, занимающихся поддержкой научно-технологического сотрудничества, базы данных потенциальных партнеров. Кроме того,
на национальной странице размещена информация о предстоящих
научных мероприятиях, проводящихся в выбранной стране, а также
публикации ведущих ученых.
Раздел, посвященный 7РП, находится по адресу http://cordis.
europa.eu/fp7/home_en.html (английская версия). Он состоит из следующих основных блоков:
Новостная лента 7РП (FP7 newsroom), содержащая информацию
об актуальных и предстоящих событиях в рамках 7РП: анонсы мероприятий, интервью ученых, политиков, широкий спектр аналитических
статей, информация об изменениях конкурсной документации. Здесь
же можно подписаться на рассылку новостей по e-mail.
Базовая информация о 7РП (Understand FP7): общая информация о 7РП, ее целях, структуре, бюджете, список часто задаваемых
вопросов (FAQ), история программы и т.д.
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Участие в 7РП (Participate in FP7): информация о тематических
направлениях, схемах финансирования, правилах подачи заявок, отчетности по проектам и т.д.
Конкурсы 7РП (Find a call): информация об открываемых конкурсах 7РП по четырем специальным программам («Сотрудничество», «Идеи», «Кадры», «Возможности») и программам «Евратом»
и «СИЦ», а также конкурсная документация. Система позволяет
осуществлять поиск конкурса по заданным критериям. Результаты
поиска будут представлены в виде таблицы с разбивкой на следующие столбцы: программа, тематическое направление, идентификационный номер конкурса, название, дата публикации, крайний срок
подачи заявки, статус.

Зарегистрировать Вашу организацию (Register your organisation
(URF)): раздел позволяет воспользоваться т.н. «уникальной регистрационной службой» (Unique Registration Facility), речь о которой пойдет ниже (см. раздел 5.2 данного Руководства), и зарегистрировать
Вашу организацию с присвоением ей 9-тизначного Идентификационного кода (PIC) участника 7РП.
Система электронной подачи заявок (Electronic Proposal
Submission Service (EPSS). Все заявки в 7РП подаются только через
EPSS. Подробная информация о данной системе в разделе 4.5.
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Система поддержки участия в 7РП (Get support): перечень национальных контактных точек (Network of National Contact Points (NCPs)),
в т.ч. российских, осуществляющих поддержку и координацию сотрудничества ученых в рамках 7РП как в странах ЕС, ассоциированных
в 7РП, так и в третьих странах. Контактная информация российских
национальных контактных точек (НКТ) и региональных информационных центров (РИЦ) в приложении 2 к настоящему руководству.
Поиск партнера (Find project partners): раздел позволяет осуществлять поиск партнеров для формирования консорциума по следующим опциям: ключевые слова, тип профиля («Проектное предложение» или «Компетенции организации»), специальная программа,
страна. Возможен выбор нескольких пунктов одновременно. Здесь
можно также разместить собственное предложение о партнерстве
для участия в 7РП (речь о нем пойдет разделе 3.2. настоящего Руководства) и корректировать его в любое удобное время.
Поиск поддержанных проектов 7РП (Find a project): раздел
предназначен для поиска проектов, уже получивших финансирование, по следующим опциям: ключевые слова, специальная программа, тематическое направление, страна. При поиске возможен выбор
нескольких пунктов одновременно.
Поиск документов 7РП (Find a document): в данном разделе можно
найти документы по всем аспектам Седьмой рамочной программы, в
т.ч. нормативная база 7РП, официальные руководства по различным
аспектам участия в 7РП, актуальные рабочие программы и т.д.
Зарегистрировавшись на сайте CORDIS, пользователь может
воспользоваться дополнительными услугами, среди которых:
• еженедельная электронная рассылка новостной информации о европейских исследованиях и инновациях;
• уведомление об обновлении интересующей базы данных по
электронной почте;
• возможность размещения своего предложения о партнерстве в рамках сервиса поиска партнеров;
• возможность заказа интересующего документа по электронной почте и т.д.
2. Информационно-консультационную поддержку участия в 7РП
в Европе оказывают 717 национальных контактных точек. Их
интернет-сайты также являются источником информации о 7РП на
всех европейских языках.
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Среди дополнительных европейских источников информации о
7РП следует отметить издаваемую Европейской Комиссией серию
журналов «Research*eu» и ежеквартальное издание «RTD info»,
(подписаться на них бесплатно можно на сайте CORDIS), официальный портал Европейского союза – Europa (http://europa.eu/), а также
портал мобильности исследователей EURAXESS (http://ec.europa.eu/
euraxess).
3. Российские ученые могут получить необходимую информацию
и консультации в российских национальных контактных точках
(НКТ) и региональных информационных центрах (РИЦ).
Российская сеть информационно-консультационной поддержки
участия в 7РП состоит из 13 национальных контактных точек, специализированных по отдельным тематическим приоритетам и специальным программам 7РП, и нескольких региональных информационных центров, деятельность которых распространяется на все
направления 7РП.
НКТ и РИЦ выполняют следующие основные функции:
• распространение базовой и текущей информации по 7РП и
другим научно-исследовательским программам ЕС;
• консультирование ученых по всем вопросам, связанным с
участием в 7РП;
• оказание помощи в поиске европейских и российских партнеров для совместных исследований;
• организация информационных и обучающих мероприятий (информационных дней, семинаров, презентаций, тренингов).
Контактная информация всех российских НКТ и РИЦ (включая
адреса электронной почты и сайтов) представлена в приложении 2 к
настоящему Руководству.
Обратившись в НКТ и РИЦ, можно получить интересующую информацию по всем аспектам участия в 7РП, консультации, помощь в
поиске европейских партнеров, подготовке заявки и т.д. (в том числе по телефону, электронной почте или online-консультации).
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Где найти информацию по теме
Информационная система научно-технологического
развития Европейского Союза (Community Research
and Development Information Service) – CORDIS – http://
cordis.europa.eu/
Новостная лента 7РП (FP7 newsroom) – http://cordis.
europa.eu/fetch?caller=fp7_news
Базовая информация о 7РП (Understand FP7) – http://
cordis.europa.eu/fp7/understand_en.html
Участие в 7РП (Participate in FP7) – http://cordis.europa.
eu/fp7/participate_en.html
Конкурсы 7РП (Find a call) – http://cordis.europa.eu/fp7/
dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage&rs
Зарегистрировать свою организацию (Register your organisation (URF) – http://cordis.europa.eu/fp7/urf_en.html
Система поддержки участия в 7РП (Get support)
– http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html
Поиск партнера (Find project partners) – http://cordis.
europa.eu/fp7/partners_en.html
Поиск поддержанных проектов 7РП (Find a project)
– http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html
Поиск документов 7РП (Find a document) –
http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
Europa (официальный портал Европейского союза)
– http://europa.eu/
Портал мобильности исследователей EURAXESS
– http://ec.europa.eu/euraxess
Издание «RTD Info» – http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/index_en.html
Серия журналов «Research*eu» – http://cordis.europa.
eu/news/research-eu/home_en.html
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Раздел 3. ОТ ИДЕИ К ПРОЕКТУ
Получив информацию о 7РП, взвесив все «за» и «против», Вы
приняли решение стать участником Седьмой рамочной программы
ЕС. С чего начать и как грамотно построить свою работу, чтобы
достичь цели? Последующие разделы посвящены конкретным шагам, которые Вам нужно будет предпринять для подготовки проекта
7РП:
• Изучить документы и найти подходящий конкурс 7РП для
реализации Вашей научной идеи
• Сформулировать тему исследования, которую Вы хотели
бы предложить европейским коллегам для участия в совместном проекте 7РП (предложение о партнерстве)
• Найти европейских партнеров
• Войти в состав формируемого консорциума 7РП
• Принять участие в подготовке заявки (проектного предложения)

3.1. Поиск конкурса 7РП
Подбирая подходящий конкурс 7РП, важно осознавать, что поддержку может получить не любая научная идея, а только та, которая отвечает приоритетам программы и актуальна как для России, так и для
ЕС. Соотнести свою идею с направлениями, темами, финансируемыми
Европейской Комиссией, позволит работа с конкурсной документацией
7РП. Речь идет, прежде всего, об Объявлении о конкурсе (Call fiche)
и Рабочей программе (Work Programme). Эти документы публикуются
и находятся в свободном доступе на сайте европейской информационной системы CORDIS на странице Седьмой Рамочной программы по
адресу: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm.
Объявление о конкурсе (Call fiche) является частью Рабочей
программы и содержит необходимую базовую информацию по открытому конкурсу, в рамках которого можно подавать заявки. В
связи с тем, что в день открытия конкурса эта часть рабочей программы публикуется отдельным документом, рассмотрим его отдельно. Открытые конкурсы публикуются на сайте Cordis по адресу
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/.
Рассмотрим содержание этого документа на примере одного из
тематических направлений.
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CALL FICHE
Call identifier: 		
Date of publication:
Deadline: 		
				
Indicative budget:

FP7-KBBE-2010-4
30 July 2009
14 January 2010 at 17.00.00
(Brussels local time)
EUR 190.01 million from 2010 Budget

Код конкурса – это индивидуальный идентификационный номер конкурса. Первый пункт указывает на рамочную программу, к
которой относится конкурс, т.е. 7РП, далее следует аббревиатура
тематического направления (в данном случае это KBBE, т.е. тематическое направление 2 «Продукты питания, сельское, рыбное хозяйство и биотехнологии»), далее – год, в течение которого будет открыт
этот конкурс, и наконец «личный» код конкурса или аббревиатура
(различаются для каждого направления и указывают, как правило,
на порядковый номер конкурса с начала 7РП или тип проекта).
Дата публикации (Date of publication) – это дата, с которой конкурс считается открытым.
Крайний срок подачи заявки (Deadline) – это дата и точное время, после которого подать заявку уже невозможно. Как правило, это
17:00 по брюссельскому времени, что соответствует 19:00 по московскому. Заявка, поданная даже на секунду позже, не будет принята ни при каких условиях. Дело в том, что заявки по 7РП подаются в
режиме реального времени через электронную систему (EPSS) (на
ней мы остановимся подробнее в разделе 4.5), и ровно в 17.00 она
перестает функционировать. Других способов подачи заявки 7РП не
существует.
Общий бюджет – это сумма, выделяемая Европейской Комиссией на финансирование всего конкурса, т.е. на все проекты, которые
будут поддержаны в рамках каждой отдельной темы (topic) этого
конкурса.
Далее в Объявлении о конкурсе следует таблица с указанием
поддерживаемых общих областей исследований и конкретных тем.
Области исследований (они называются activity или area) остаются
неизменными от конкурса к конкурсу, в их рамках меняются более
конкретные темы (topic), также имеющие свои идентификационные
номера (например, KBBE-2008-1-1-01), по которым можно готовить
заявки на проекты. Формулировки этих тем не являются названи40
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ями будущих проектов, они лишь обозначают конкретную сферу исследования, к которой должен относиться проект.

Схемы финансирования

Названия тем

Научное направление/ область
исследований

Так выглядит пример одного из Объявлений о конкурсе тематического направления «Продукты питания, сельское, рыбное хозяйство и биотехнологии»:

Activity 2.1: Sustainable production and management of biological resources
from land, forest and aquatic environments.
2.1.1

KBBE.2010.1.1-01: Genetic and genomic
tools to increase the breeding efficiency in
fruit trees

Collaborative project (large
scale integrating project)

2.1.1

KBBE.2010.1.1-03:
Characterisation
of
biodiversity resources for wild crop relatives
to improve crops by breeding

Collaborative project (small
or medium-scale focused
research project)

2.1.2

KBBE.2010.1.2-01: Integrating mitigation and
adaptation options for sustainable livestock
production under climate change – SICA
(Latin America, African Mediterranean
Partner Countries, African ACP)

Collaborative project (large
scale integrating project) for
Specific Cooperation Actions
Dedicated to international
Cooperation

2.1.2

KBBE.2010.1.2-02: Sustainable organic and
low-input dairy production

Collaborative project (large
scale integrating project)

2.1.2

KBBE.2010.1.2-04: Improving European
berries production, quality, neutraceutical
and nutritional value (Strawberries, Currents,
Blackberries, Blueberries and Raspberries)

Collaborative projects (small
or medium-scale focused
research project)

2.1.2

KBBE.2010.1.2-05:
Integrated
pest
management in farming systems of major
importance for Europe

Collaborative Project (large
scale integrating project)

Activity 2.2: Fork to farm: Food (including seafood), health and well being.
2.2.1

KBBE.2010.2.1-01: Determinants of food
choice and eating habits

Collaborative Project (largescale integrating project)t
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2.2.2

KBBE.2010.2.2-01: Neurological pathways
regulating hunger/satiety and gut behaviour

Collaborative Project (largescale integrating project)

2.2.6

KBBE.2010.2.6-01:
Strengthening
cooperation in food safety research in the
enlarged European Union

Coordination and support
action (coordinating action)

Если какая-либо из предложенных в Объявлении о конкурсе тем
отвечает сфере Ваших научных интересов, для получения более
подробной информации следует обратиться к Рабочей программе.
Рабочая программа (Work Programme)
– это основной документ, в котором представлена самая полная
информация по конкурсам. Каждое тематическое направление 7РП
имеет свою Рабочую программу. Помимо общих принципов и главных
приоритетов, в Рабочей программе содержится подробная информация о цели тематического направления в целом, конкретного конкурса, ожидаемых результатах и предполагаемых участниках. Именно
изучение Рабочей программы позволит наиболее точно определить
соответствие Вашей научной идеи тематике и требованиям, заявленным в выбранном конкурсе.
Следует подчеркнуть, что Рабочая программа – это постоянно
обновляемый документ. Еврокомиссия, как правило, ежегодно вносит изменения в ее текст, поэтому при изучении документа следует
убедиться, что у Вас именно его обновленная (актуальная) версия.
Актуальные Рабочие программы являются частью информационного пакета и находятся на странице интересующего Вас открытого
конкурса или в разделе «Найти документ» по адресу: http://cordis.
europa.eu/fp7/find-doc_en.html.
В структурном отношении Рабочая программа состоит из следующих разделов:
• Цель всего тематического направления (Objective).
• Политический контекст (Policy context), на фоне которого
будет развиваться деятельность в рамках направления.
• Описание самого конкурса
- Предпосылки его создания
- Описание предполагаемой научной деятельности в рамках каждой темы конкурса
- Ожидаемый результат (еxpected impact), т.е. результат,
который должен быть достигнут в ходе реализации проекта в рамках этой темы.
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• Финансовые аспекты – распределение финансовых средств
конкурса (общего бюджета) по направлениям исследования
и отдельным темам.
• Объявления о конкурсах.
• Краткий обзор приоритетных направлений деятельности в
рамках тематического направления в будущих конкурсах.
Рассмотрим методику работы с Рабочей программой на примере
темы под номером KBBE-2009-1-2-08 Assessing and reducing vulnerability
of European forests to climate change and the consequences for industrial
and societal needs – SICA (Russia) (Разработка методов снижения уязвимости европейских лесов перед изменениями климата и оценка последствий таких изменений для промышленности и общества). Отметим,
что SICA с пометкой Russia означает, что данный конкурс относится к
специальным акциям международного сотрудничества и направлен на
совместную исследовательскую деятельность с Россией. В этом случае
наличие в консорциуме российских участников является обязательным
условием, а значит, следует уделить этому конкурсу особое внимание.
Описание любого конкурса начинается с предпосылок его создания и актуальности научной деятельности в рамках темы. В данном
случае речь идет о значении леса для промышленности, общества
и окружающей среды и о серьезном воздействии климатических изменений на биологическое разнообразие и экосистему леса. Далее
раскрывается, какая именно научная деятельность предполагается
в рамках этой темы. В данном случае исследования должны быть
направлены на предотвращение воздействия новых, несвойственных ранее этой лесной экосистеме вредителей и патогенных микроорганизмов, появившихся в связи с климатическими изменениями
и угрожающих биологической безопасности леса. Следовательно,
именно в этом направления должен развиваться проект, чтобы быть
поддержанным в рамках данного конкурса.
Реализация любого проекта должна приводить к получению конкретных результатов, которые могли бы служить решением поставленных в описании конкурса задач. Эта информация представлена
в подразделе «Ожидаемый результат» (Еxpected impact). Следует
максимально подробно изучить эту информацию, т.к. именно она
позволит сформулировать цели и задачи будущего проекта в соответствии с требованиями Рабочей программы или сопоставить свои
научные компетенции для более эффективного поиска потенциального координатора проектной заявки.
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При поиске интересующего Вас конкурса не ограничивайтесь изучением одной тематической Рабочей программы, напрямую соответствующей Вашей специализации.
Обратите внимание на смежные направления, где потенциально возможно соответствие, т.к. 7РП ориентирована
на междисциплинарный подход.

Где найти информацию по теме
Открытые конкурсы 7РП –
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
Актуальные Рабочие программы:
Сотрудничество – http://cordis.europa.eu/fp7/wp_
en.html#cooperation
Идеи – http://cordis.europa.eu/fp7/
wp_en.html#ideas
Кадры – http://cordis.europa.eu/fp7/wp_
en.html#people
Возможности – http://cordis.europa.eu/fp7/wp_
en.html#capacities
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3.2. Как найти европейских партнеров и войти в
состав консорциума
Для реализации совместных научно-исследовательских проектов
в рамках программ 7РП «Сотрудничество» и «Возможности», как
правило, необходимо создание международного консорциума.
Консорциум – это ряд организаций, договорившихся о совместной
работе над проектом. Один из членов консорциума является координатором. Он осуществляет руководство консорциумом, планирует
проект, составляет его полное описание, компонует заявку с учетом
компетенций и предложений партнеров и подает ее в Европейскую
Комиссию. Как правило, если заявка получает поддержку, координатор заявки становится координатором консорциума и несет ответственность за реализацию проекта и его управление.
Формально стать координатором может организация, представляющая любую страну мира. Однако на практике в подавляющем
большинстве случаев координаторами проектов 7РП являются
европейские организации и организации стран, ассоциированных
в 7РП, уже имеющие значительный опыт проведения международных проектов и управления ими. Это является своего рода
гарантией для Европейской Комиссии, что проект, в случае его
поддержки, будет реализован в соответствии с условиями Грантового соглашения.
Если Вы еще не имеете опыта участия в 7РП, оптимальным вариантом для старта будет поиск потенциального координатора проекта, вхождение в состав консорциума.
Проанализировав открытые и предстоящие конкурсы, рекомендуется создать свою таблицу приоритетов (наиболее соответствующие Вашей компетенции темы конкурсов, сроки подачи заявок,
тип проекта (схема финансирования), степень соответствия Вашим
целям).
Следует учитывать, что именно в Рабочей программе при описании каждой отдельной темы конкурса Еврокомиссия задает определенные рамки будущего проекта. Отталкиваясь от этого, можно
предположить, какие компетенции участников консорциума будут
необходимы, чтобы создать сбалансированное партнерство научных коллективов (в том числе и с точки зрения типа организаций,
географического представительства) для достижения ожидаемого
Еврокомиссией результата.
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Для наглядности приведем пример IP консорциума (весьма примерно, внимание на баланс!)
Германия

<---------------->

Координатор

Великобритания

<---------------->

Университет

Франция

<---------------->

Научно-исследовательский центр

Италия

<---------------->

Университет

Новые страны-члены ЕС

<---------------->

Малое или среднее предприятие

Ассоциированная в 7РП
страна

<---------------->

Научно-исследовательский центр

Россия

<---------------->

Научно-исследовательская организация
(дополнительный участник (сверх
минимального числа) в CP по схеме «3+1»,
обязательный - в SICA для России – «2+2» и
скоординированных конкурсах 7РП и ФЦП
РФ)

Для поиска координатора заявки/партнеров следует предпринять следующие шаги:
1. Сформулировать свое предложение о партнерстве для участия
в конкурсах 7РП и создать профайл с описанием Вашей идеи и научного
опыта, соответствующих тематическому направлению и теме конкурса
7РП. Следует учитывать, что европейские координаторы консорциумов в большинстве случаев не располагают подробной информацией
о научных коллективах России, особенно региональных, поэтому Ваши
шансы найти партнера и принять участие в проекте значительно возрастут, если Вы сами заявите о себе и проводимых Вами исследованиях.
Предложения о партнерстве для участия в 7РП формулируются с учетом стандартов, принятых в ЕС. Вы можете воспользоваться формой
предложения о партнерстве, разработанной Региональным информационным центром научно-технологического сотрудничества с ЕС (РИЦ,
Воронеж) на основе европейских аналогов и информационной системы
CORDIS и применимой для всех тематических направлений 7РП (форма доступна на сайте РИЦ по адресу http://www.ric.vsu.ru/UserFiles/File/
partner_offer_form.doc). Ваше предложение о партнерстве – это визитная карточка, которая даст потенциальным европейским партнерам
необходимую первоначальную информацию о Вас и Ваших исследованиях. Оно должно подчеркивать значимость и актуальность Ваших
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разработок, доказывать, что Ваша научная компетенция и предлагаемая деятельность в рамках потенциального проекта способны внести
существенный вклад в достижение определенных Рабочей программой
целей темы конкурса.
2. Распространить Ваше предложение о партнерстве, используя все возможные каналы для достижения максимального результата. Для этого мы рекомендуем, во-первых, направить его в соответствующие российские НКТ и РИЦ, которые имеют налаженные
контакты с аналогичными структурами в Европе. Они разместят Ваш
профайл в собственных базах данных и распространят посредством
информационных рассылок. Кроме того, Вы можете самостоятельно разместить Ваше предложение о партнерстве как в базе данных
CORDIS по поиску партнеров, так и в других известных Вам европейских базах данных (обновляемый перечень на сайте РИЦ ВГУ
http://www.ric.vsu.ru/ru/partner_search/partner_search_databases).
3. Чтобы увеличить шансы на успех, следует самому искать партнеров, в т.ч. по различным европейским информационным ресурсам. Для этого существуют следующие возможности:
• Во-первых, воспользоваться службой поиска партнеров на
сайте CORDIS (http://cordis.europa.eu/partners-service/), где
доступны следующие опции:
- Search all Partners (изучить имеющиеся предложения
европейских исследователей о партнерстве по интересующим Вас тематическим направлениям)
- Search by region (искать партнеров по регионам)
- Advanced and Professional Searches (осуществить расширенный поиск)
- Create new profile (разместить свой профайл, предварительно зарегистрировавшись на сайте).
• Во-вторых, регулярно изучать европейские и российские
базы данных с предложениями о партнерстве. На сайте
ЦЧ РИЦ представлен перечень баз данных европейских
НКТ
http://www.ric.vsu.ru/ru/partner_search/partner_search_
databases, где можно вести самостоятельный поиск партнеров.
Если Вас интересует участие в программе «Кадры», следует обратиться к порталу по мобильности EURAXESS (http://
ec.europa.eu/euraxess), созданному Европейской Комиссией.
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• В-третьих, изучить базы данных поддержанных проектов
Рамочных программ.
7РП – http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html,
6РП – http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htm,
5РП – http://cordis.europa.eu/fp5/projects.htm).
Это эффективный способ выйти на организацию с аналогичным профилем, уже имеющую успешный опыт участия в
рамочных программах. Как правило, еще до окончания текущего проекта, члены консорциума начинают искать возможности продолжить участие в следующих конкурсах РП.
В этот момент нужно попытаться «включиться» в команду,
работа которой Вас заинтересовала.
• В четвертых, использовать для поиска партнеров Ваши
сложившиеся научные контакты;
• В-пятых, участвовать в мероприятиях, проводимых российскими и европейскими НКТ и РИЦ (конференциях, информационных днях, семинарах-тренингах), а также в европейских и российских мероприятиях, посвященных поиску
партнеров (Brokerage events), которые зачастую проводятся в преддверии или сразу после открытия конкурсов.
При поиске партнеров помните, что Вы всегда можете рассчитывать
на помощь российских национальных контактных точек и региональных
информационных центров. Российские НКТ и РИЦ тесно сотрудничают
с европейскими НКТ и научными центрами, отслеживают и анализируют всю информацию по участию в 7РП. Именно здесь Вы сможете
получить необходимые консультации и помощь в поиске партнеров.
Рекомендуем также подписаться на информационные рассылки
(newsletters), причем не только российских НКТ и РИЦ, но и европейских, в которых Вы найдете много полезной информации по участию
в 7РП, в том числе предложения о партнерстве.
В заключение этого подраздела хотелось бы обратить внимание
на такой важный момент сотрудничества с потенциальными и уже
имеющимися партнерами как деловая переписка. В виду того, что
Ваши контакты на этапе подготовки заявки будут осуществляться в
основном через переписку по электронной почте, реже – по телефону и крайне редко – при личных встречах, этому стоит уделить особое внимание. Существует масса литературы об этикете деловой переписки, поэтому выскажем лишь некоторые достаточно очевидные,
но в то же время, как показывает опыт, необходимые пожелания:
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• Не бойтесь обратиться в заинтересовавшую Вас организацию, научный коллектив. Кратко опишите сферу своей
деятельности и имеющийся опыт, изложите, какие именно
направления сотрудничества представляются Вам наиболее перспективными, и что Вы можете предложить потенциальным партнерам. В 90% случаев Вы получите ответ, не
обязательно положительный, однако европейские коллеги,
как правило, порекомендуют Вам, куда следует обратиться
с большими шансами на успех.
• Будьте максимально конкретны в Ваших письмах.
• Не заставляйте Ваших партнеров долго ждать ответа, отвечайте на письмо как можно оперативнее.

Где найти информацию по теме
Правомерный консорциум – http://cordis.europa.
eu/fp7/who_en.html#consortia
Служба поиска партнеров на сайте CORDIS
– http://cordis.europa.eu/partners-service/
Базы данных поддержанных проектов рамочных
программ:
7РП – http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html
6РП – http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htm
5РП – http://cordis.europa.eu/fp5/projects.htm
Перечень НКТ на сайте CORDIS – http://cordis.
europa.eu/fp7/get-support_en.html
Перечень российских НКТ на сайте ЦЧ РИЦ
– http://www.ric.vsu.ru/ru/cbs_rip/inin_net
Базы данных по поиску партнеров европейских
НКТ на сайте ЦЧ РИЦ – http://www.ric.vsu.ru/ru/
partner_search/partner_search_databases
Портал по мобильности EURAXESS –
http://ec.europa.eu/euraxess
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3.3. Распределение ролей в консорциуме
Итак, Вами заинтересовались потенциальные европейские партнеры и предложили войти в состав консорциума готовящегося проекта. На этом этапе важно четко представлять, что Вам предстоит
делать. Для этого рассмотрим, как распределяются роли и функции
в консорциуме.
Координатор – член консорциума, который осуществляет руководство проектом на всех стадиях: от подготовки заявки до завершения. Координатор распределяет сферы деятельности между
членами консорциума, формирует полный текст заявки и подает ее,
является связующим звеном между консорциумом и Еврокомиссией
на всех стадиях работы. Если заявка получает поддержку, координатор руководит процессом переговоров по заключению Грантового
соглашения, несет ответственность за общий ход проекта и выполнение всех его задач, осуществляет контроль качества получаемых
результатов, предоставляет в Европейскую Комиссию отчеты по
проекту. Еще раз подчеркнем, что, как правило, координаторами
совместных проектов являются европейские организации или организации из ассоциированных стран 7РП, имеющие значительный
опыт участия в рамочных программах. Лишь в инфраструктурных
проектах (мероприятиях по координации и поддержке) организации
из третьих стран иногда берут на себя функции координатора.
Член консорциума – организация, которая выполняет определенные для нее в соответствии с рабочим планом проекта виды деятельности и задачи и получает финансирование в рамках бюджета
проекта. Если проект получает поддержку, член консорциума подписывает Грантовое соглашение с Европейской Комиссией. Каждый
член консорциума обязан предоставлять координатору в установленные сроки отчет о проделанной им работе за каждый отдельный
этап проекта.
Члены консорциума могут выступать в роли руководителя рабочего пакета или проектного менеджера.
Руководитель рабочего пакета – член консорциума, который
координирует и выполняет основную работу в рамках рабочего пакета – комплекса мероприятий, нацеленного на достижение частной цели проекта (необходимой для достижения его общей цели).
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Руководителем рабочего пакета по решению координатора становится партнер, обладающий опытом и знаниями, необходимыми для
решения его задач. В случае, если руководителем рабочего пакета
становится участник из страны-партнера международного сотрудничества (например, России), то он также берет на себя функцию
установления коммуникации с парнерами из ЕС и ее координации по
отношению к другим парнерам из своего региона.
Руководитель отдельной задачи (task leader) – член консорциума, который несет ответственность за выполнение работ в рамках
одной из задач рабочего пакета, он также берет на себя координацию деятельности других парнеров, вовлеченных в реализцию этой
задачи.
Иногда при распределении ролей выделяют так называемого coleader, т.е. второго руководителя отдельной задачи, ответсвенного
за выполнение наиболее важной работы наряду с руководителем
задачи. Это происходит в тех случаях, когда в рамках задачи предполагается большой объем работ и требуется высокий уровень организации деятельности.
Supporter – эту роль в консорциуме можно определить как помощник руководителя отдельной задачи, т.е. тот член консорциума,
который будет оказывать активное содействие выполнению работ
по решению поставленной задачи.
Contributor – партнер, который также принимает участие в работе по конкретной задаче, но выполняет небольшой объем определенных видов деятельности, например, предоставляет запрашиваемую информацию.
Проектный менеджер – назначаемый координатором административный управляющий по проекту, который следит за соблюдением
всех формальных требований и процедур Европейской Комиссии. К
сфере его компетенции относятся юридические вопросы, правильное составление и своевременное предоставление отчетности, в
т.ч. финансовой, другие административные вопросы. Как правило,
проектный менеджер входит в команду координатора. В больших
научных проектах в роли проектного менеджера может выступать
приглашенная сторонняя организация, специализирующаяся на администрировании проектов, что позволяет координатору сосредоточиться преимущественно на научном руководстве.
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Субподрядчик – организация-участник проекта, к услугам которой консорциум прибегает при необходимости, для выполнения
отдельных видов работ, как правило, вспомогательного свойства:
организация мероприятий, тренингов, установка оборудования и т.д.
Не допускается привлечение субподрядчика на проведение ключевых видов деятельности, к которым относятся научные исследования, координация проекта (или ее отдельные задачи). В отдельных
случаях субподрядчик может также выступать в роли проектного
менеджера. Он не является членом консорциума, не подписывает
Грантовое соглашение, нанимается координатором или членом консорциума, для чего объявляется тендер и проводится процедура
отбора. Ответственность за качество предоставляемых субподрядчиком услуг, а также за соблюдение его прав несет партнер, привлекающий третью сторону, он же является владельцем интеллектуальной собственности, произведенной субподрядчиком, в связи с
тем, что, работая в проекте только на основе коммерческой выгоды,
субподрядчик не имеет прав на интеллектуальную собственность
и результаты проекта. Следует иметь в виду, что Европейская Комиссия не приветствует привлечение субподрядчиков к реализации
проектов 7РП. Если консорциум все же планирует прибегнуть к услугам третьей стороны, он должен максимально полно обосновать его
участие в Техническом приложении к Грантовому соглашению в ходе
переговоров и согласовать этот вопрос с куратором проекта (Project
Officer). Финансирование, выделенное на оплату субподрядчика,
должно быть прописано в графе «Субподряд» финансовых форм,
заполняемых партнерами. Издержки на субподряд не предполагают
накладных расходов.

Где найти информацию по теме
Правомерный консорциум –
http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#consortia.
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Раздел 4. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ
(ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Подготовка заявки (проектного предложения) на реализацию
проекта 7РП (project proposal) – один из самых ответственных этапов работы для консорциума. Заявка на участие в проекте 7РП
представляет собой четко структурированное, выполненное в строгом соответствии с правилами, установленными Еврокомиссией, научно-техническое (часть В) и административное (часть А) описание
будущего проекта. В написании заявки принимают участие все члены
консорциума: координатор разрабатывает полное описание проекта, распределяет предстоящую работу между членами консорциума,
заполняет большую часть необходимых сопроводительных форм и
подает заявку; члены консорциума описывают свою часть работ по
проекту и передают координатору для составления общего текста, а
также заполняют некоторые установленные формы. Данный раздел
поможет Вам правильно и эффективно выполнить свою часть работ
при подготовке проектного предложения 7РП.
Предполагаемая заявка должна обладать следующими
качествами:
• Полное соответсвие Рабочей программе конкурса
• Инновационность
• Европейское измерение (проект должен внести вклад в решение проблем, актуальных для Европейского Союза
• Актуальность и своевременность

4.1. Научно-техническое описание проекта (Часть В)
Прежде, чем приступить к написанию заявки, следует обратиться
к официальным документам 7РП: упомянутым выше Объявлению о
конкурсе, Рабочей программе (см. раздел 3.1), а также Руководству
для заявителей. Это отдельный документ, содержащий всю необходимую информацию по процедуре подготовки и подачи заявки по
каждому типу проектов, который имеет практическую направленность и написан в виде инструкции. Как и Рабочая программа, Руководство постоянно обновляется в соответствии с каждым новым
открытым конкурсом. Таким образом, актуальной будет являться
только та версия, которая публикуется в комплекте с Рабочей программой по выбранному конкурсу. Следует обратить внимание, что
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Руководства для заявителей разнятся по схемам финансирования,
поэтому необходимо убедиться, что оно выбрано в соответсвии с
типом проекта (актуальные Рабочие программы и Руководства для
заявителей можно найти по адресу: http://cordis.europa.eu/fp7/finddoc_en.html).
Руководство содержит:
• описание основных понятий, необходимых для работы над
заявкой
• базовые правила участия
• требования к содержанию каждой части заявки
• рекомендации по подготовке финансовых разделов
• подробное описание процедуры подачи заявки и ее технических особенностей
• краткое описание критериев оценки заявки, применяемых
при рецензировании
• глоссарий терминов
Особое внимание следует обратить на критерии оценки заявок,
которые приведены в Рабочей программе и Руководстве для заявителей. Они точно и подробно описывает те положения, которыми
будут руководствоваться эксперты при оценке заявок. Следует максимально учесть их при написании проектного предложения. Подробно критерии оценки заявок 7РП буду рассмотрены в разделе 4.6
настоящего Руководства.
Заявка на участие в проектах 7РП состоит из двух частей:
Части А, которая содержит административную информацию о
проектном предложении и его участниках: краткое описание проекта, сведения об участниках консорциума и бюджете. Часть А представляет собой набор электронных форм, которые заполняются
после того, как полностью составлена главная часть проектной заявки – Часть В.
Часть В представляет собой научное и техническое описание
проекта, представленное в соответствии с требуемой Еврокомиссией структурой (все требования по оформлению и представлению
информации подробно описываются в соответствующем Руководстве для заявителей) и содержащее исчерпывающую информацию о
целях, задачах предлагаемого проекта, роли и функциях каждого из
его участников и ожидаемых результатах.
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Проектное предложение является коллективным трудом всех
членов консорциума, и от того, насколько грамотно оно составлено, зависит судьба будущего проекта. Приступая к работе над ним,
важно понимать, что, помимо научной новизны, значимости, инновационности, Ваше проектное предложение должно обязательно отвечать следующим условиям:
• деятельность по проекту, указанная в заявке, должна соответствовать одной или нескольким темам открытого конкурса и схеме(ам) финансирования;
• заявка должна соответствовать требованиям (eligibility criteria)
и другим специальным условиям, указанным в Рабочей программе и соответствующем Руководстве для заявителей;
• описание проекта должно абсолютно точно соответствовать установленной структуре части В. Пропуск хотя бы одного из разделов автоматически означает, что заявка не будет допущена к конкурсному отбору из-за несоответствия
формальным требованиям 7РП.
Рассмотрим структуру части В (в качестве примера выбрана схема финансирования «совместный проект» – CP).
В структурном отношении часть В состоит из следующих разделов (в скобках указано оригинальное название):
Титульный лист (Cover Page).
1. Краткое описание проекта (Abstract) – резюме будущего
проекта.
2. Научно-техническое содержание проекта, соответствующее теме конкурса (Scientific and/or technical quality, relevant to the
topics addressed by the call):
2.1Идея и цели (Concept and objectives);
2.2Способность проекта привести к качественному изменению ситуации в соответствующей сфере (Progress beyond
the state-of-the-art);
2.3Методология и полный рабочий план проекта (S/T
methodology and associated work plan).
3. Реализация проекта (Implementation):
3.1Структура и процедуры управления проектом (Management
structure and procedures);
3.2Отдельные участники (Individual participants);
3.3Описание консорциума (Consortium as a whole);
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3.4Распределение и обоснование использования ресурсов
(Resources to be committed).
4. Предполагаемые результаты проекта (Impact):
4.1Соответствие результатов проекта ожидаемым в Рабочей
программе (Expected impacts listed in the work programme);
4.2Распространение и/или использование результатов проекта и управление интеллектуальной собственностью
(Dissemination and/or exploitation of project results, and
management of intellectual property);
5. Этические аспекты (Ethical Issues).
6. Гендерные аспекты (Consideration of gender aspects).
Обратимся к содержанию каждого из разделов.
Титульный лист
должен представлять следующую информацию:
• Полное название проектной заявки (Proposal full title);
• Акроним проектной заявки (Proposal acronym) – краткое название, которое будет использоваться для идентификации
заявки в конкурсе (акроним должен содержать не более 20
символов (буквы или цифры));
• Тип проекта (схема финансирования) (Type of funding scheme):
например, совместный проект (Collaborative Project). Если в
типологии проекта (схемы финансирования) предусмотрена
дальнейшая градация, ее следует указать: например, малый или средний научно-исследовательский проект (Small or
medium-scale focused research project) или совместный широкомасштабный проект (Large-scale integrating project);
• Номер темы Рабочей программы (Work programme topics
addressed) (если заявка относится к двум и более темам, следует указывать все в порядке наибольшего соответствия);
• Имя координатора (Name of the coordinating person);
• Список участников проекта (List of participants) (в виде таблицы):
Номер участника (Participant №)
1 (Координатор)
2 (Участник)
3 (Участник)
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1. Краткое описание проекта (Abstract) – резюме будущего проекта, призванное дать ясное понимание его актуальности, целей,
способов их достижения и соответствия их Рабочей программе.
Краткое описание не должно превышать установленного лимита в
2000 знаков.
Помните, что после прочтения именно этой части заявки
у рецензента складывается первое впечатление о проекте.
Постарайтесь сделать краткое описание проекта интересным,
логичным и структурированным (цели, результаты, научный
подход, партнерство, применение результатов). Уделите этому
особое внимание!
2. Научно-техническое содержание проекта, соответствующее теме конкурса
2.1. Цели проекта
В этом разделе должна быть подробно раскрыта концепция и
цели предлагаемого проекта, обоснована его актуальность. Цели Вашего проекта должны полностью соответствовать тематике и целям
конкурса, указанным в Рабочей программе. Следует обосновать, каким образом достижение целей проекта будет способствовать решению задач, поставленных в конкурсе. Обратите внимание, что цели
должны быть полностью достижимы именно в рамках предлагаемого проекта, а не в случае его дальнейшего развития или каких-либо
дополнительных действий после его завершения. Они должны быть
четко сформулированы, а их предполагаемые результаты – максимально конкретны, осязаемы и поддаваться проверке. Следует избегать абстрактных формулировок, не дающих четкого представления об ожидаемых результатах.
2.2. Способность проекта привести к качественному изменению ситуации в соответствующей научной сфере
Этот раздел предполагает описание текущего состояния дел
в соответствующей научной сфере и раскрытие тех качественных
изменений, которые привнесет в нее предлагаемый проект. Иными
словами, обосновывается актуальность проекта и его новизна.
2.3. Методология и полный рабочий план
В этом разделе должен быть представлен подробный рабочий
план реализации проекта. Вся деятельность в рамках проекта де57
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лится на т.н. рабочие пакеты (work package). Рабочий пакет – это определенная логическая часть в осуществлении проекта, направленная на решение конкретной задачи для достижения общей цели.
В структурном отношении рабочий план включает следующие
элементы:
I. Описание общих принципов реализации рабочего плана.
II. График работы над каждым рабочим пакетом (можно использовать график Гантта и т.п.)
III. Подробное описание работы над проектом, разбитое на рабочие пакеты, в следующей форме:
- Перечень рабочих пакетов (таблица 2.3a);
- Перечень результатов (deliverables), которые будут представлены в отчетах для подтверждения решения отдельных задач каждого рабочего пакета (таблица 2.3b);
- Перечень стратегически важных мероприятий проекта
(milestones), которые влияют на его реализацию (таблица 2.3c);
- Описание каждого рабочего пакета (таблица 2.3d);
- Совокупное рабочее время, необходимое для реализации проекта (таблица 2.3e)
IV. Графическая презентация компонентов рабочего плана,
показывающая их взаимозависимость (можно использовать диаграмму Перта и т.п.)
V. Описание возможных рисков и пути преодоления непредвиденных обстоятельств.
Количество рабочих пакетов зависит от масштаба предлагаемого проекта и должно соответствовать заявленным целям. План должен быть
расписан очень подробно, с обоснованием затрат рабочего времени.
Таблица 2.3a: Список рабочих пакетов.
Номер
рабочего
пакета1
(Work
Package
No)

Название
рабочего
пакета
(Work
package
title)

Вид
деятельности2
(Type of
activity)

ИТОГО
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Номер
лидера
рабочего
пакета в
консорциуме3
(Lead participant No)

Краткое
название
лидера
рабочего
пакета4
(Lead
participant
short name)

Количество
человекомесяцев5
(Person
months)

Месяц
начала
работы6
(Start
month)

Месяц
завершения
работы7
(End
month)
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1
Каждый рабочий пакет имеет номер (WP1, WP2, ...) и название, отражающее
деятельность в рамках этого пакета.
2
К каждому рабочему пакету может относится только один вид деятельности:
RTD – научно-технологическая деятельность; DEM – демонстрационная деятельность; MGT – управление консорциумом; OTHER – другой вид деятельности. Для инфраструктурных проектов возможны другие виды деятельности.
3
Номер участника, который играет ведущую роль в реализации данного рабочего
пакета.
4
Принятое сокращение названия организации – лидера рабочего пакета, которое
будет использоваться во всех документах, относящихся к проекту.
5
Общее количество человеко-месяцев, выделенное на каждый рабочий пакет
(человеко-месяц – количество сотрудников, которые будут работать над проектом в
течение одного месяца).
6
Месяц начала работ по данному рабочему пакету.
7
Месяц завершения работ по данному рабочему пакету.

Таблица 2.3b: Перечень результатов (deliverables), которые будут представлены в отчетах для подтверждения решения отдельных задач рабочего пакета
Консорциум должен предоставлять отчетность по результатам
своей деятельности для решения каждой задачи в рамках каждого
рабочего пакета. Подтвердить решение задачи можно, представив в
отчете соответствующий результат в любой форме:
• письменный отчет, содержащий какие-либо показатели;
• справочники и руководства;
• описание научно-технологических стратегий;
• демонстрационный образец;
• статистические данные, информация в базах данных;
• программное обеспечение: алгоритмы, коды, базы данных;
• патенты, торговые марки;
• лекционные или методические материалы;
• протоколы
мероприятий
(семинаров,
конференций,
встреч);
• веб-сайт, медиа материалы;
• публикации в научных журналах, информационные бюллетени и рассылки.
№ результата1
(Del.no.)

Наименование результата
(Deliverable
name)

Номер рабочего пакета
(WP no.)

Форма отчетности2
(Nature)

Уровень
доступа3
(Dissemination
level)

Дата завершения4
(Delivery
date)
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1
Номер результата задачи состоит из двух цифр: первая – номер самого рабочего
пакета, вторая – номер задачи в описании конкретного рабочего пакета. Так, например, D4.2 расшифровывается как результат по второй задаче четвертого рабочего
пакета.
2
В какой форме будет подтверждено достижение конкретного результата, с использованием следующих кодов: R = отчет; P = опытный образец; D = демонстрационный образец; O = другое.
3
Следует указать уровень доступа к данному результату, используя предложенные коды: PU = для широкой общественности; PP = только для других участников
программы (включая Еврокомиссию); RE = только для группы, определенной консорциумом (включая Еврокомиссию); CO = конфиденциальная информация, только для
членов консорциума (включая Еврокомиссию).
4
Дата завершения, указывается в месяцах проекта (например, цифра 5 в этой
графе будет означать, что результат будет достигнут на пятый месяц реализации про-

екта).

Таблица 2.3c Перечень стратегически важных мероприятий
проекта, влияющих на его реализацию (milestones)
Имеются в виду контрольные моменты в ходе проекта, оказывающие влияние на его последующие стадии: например, значительное
научное достижение, открытие, крупное мероприятие, без которых
дальнейшая реализация проекта невозможна.
Номер мероприятия
(Milestone
number)

1

Название
мероприятия
(Milestone
name)

Номер(а)
рабочего(их)
пакета(ов)
(Work package(s)
involved)

Предполагаемая
дата1
(Expected
date)

Как это мероприятие связано с дальнейшии мероприятиями проекта
(Means of
verification)

Указывается в месяцах с начала проекта.

Таблица 2.3d Описание рабочего пакета
Каждый рабочий пакет описывается следующим образом:
Номер рабочего пакета
Название рабочего пакета
Тип деятельности 1
Номер участника
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Сокращенное название
участника
Человеко-месяцы участника
Цели

Описание работы (с разбивкой по задачам) и роль участников
Результаты, которые будут служить подтверждением достижения задач
рабочего пакета (Deliverables) (краткое описание и дата завершения)
1
К каждому рабочему пакету может относиться только один вид деятельности:
RTD – научно-технологическая деятельность; DEM – демонстрационная деятельность; MGT – управление консорциумом; OTHER – другой вид деятельности.

Таблица 2.3e Трудоемкость проекта
содержит сведения о количестве человеко-месяцев для каждого участника в каждом рабочем пакете за всю продолжительность
проекта
Номер участника/
краткое название
организации

Рабочий
пакет 1

Рабочий
пакет 2

Рабочий
пакет 3

….

Общее количество
человеко-месяцев

Участник X
Участник Y
Всего

В столбцах Рабочий пакет 1, 2, 3 и т.д. следует указать, сколько
сотрудников каждой организации-участника будут работать над его
реализацией в течение одного месяца проекта.
График PERT (Programme Evaluation and Review Techniques)
иллюстрирует связь и взаимодействие между различными рабочими
пакетами проекта.
Основные требования к его построению:
• распределение обязанностей должно быть логичным;
• он должен демонстрировать, что главной задачей менеджмента является обеспечение своевременного и правильно61
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го выполнения рабочих пакетов и достижение результатов,
которые будут представлены в отчетах (deliverables);
• для координации и менеджмента должен быть выделен отдельный рабочий пакет.
Помните, что
• не следует включать всех партнеров в реализацию каждого рабочего пакета. Это будет свидетельствовать о слабом
планировании и организации;
• не следует включать кого-либо из партнеров во все рабочие пакеты. Каждый участник обладает уникальными компетенциями и должен выполнять соответствующие им задачи;
• каждый партнер должен иметь такой объем обязанностей
в проекте или они должны быть настолько специфичны,
чтобы его участие было обосновано.
3. Реализация проекта
Данный раздел проектной заявки посвящен качеству консорциума, управлению проектом и тем ресурсам, которые предполагается
использовать в его реализации.
Раздел включает следующие пункты:
3.1 Структура и процедуры управления (Management structure
and procedures) – описание организационной структуры консорциума,
механизма принятия решений и обоснование того, насколько они
соответствуют сложности и масштабу проекта.
3.2 Участники (Individual participants) – информация об отдельных
членах консорциума: краткое описание деятельности, опыта участия
в подобных проектах, основных задач, которые будут выполняться
в проекте и соответствие имеющегося опыта проектному
предложению. Кроме этого, следует приложить краткое резюме
основных сотрудников, которые будут работать над проектом (2 – 3
человека).
3.3 Описание консорциума (Consortium as a whole) – качество
консорциума в целом: способность участников работать совместно,
взаимодополняемость их опыта для достижения общих целей. Особое
внимание следует уделить сбалансированности консорциума. Если
часть работы будет выполняться по субподряду, следует описать
обязанности субподрядчика и обосновать целесообразность его
привлечения.
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3.4 Распределение и обоснование использования ресурсов
(Resources to be committed) – общий финансовый план проекта,
его обоснование, распределение ресурсов, включая средства из
источников, дополнительных к финансированию со стороны ЕК
(софинансирование) (подробнее о финансовых аспектах см. раздел
4.2 настоящего Руководства).
4. Предполагаемый результат проекта (Impact)
Данный раздел посвящен описанию ожидаемых результатов проекта и их соответствия требованиям Рабочей программы.
В разделе должны быть отражены следующие пункты:
4.1 Соответствие результатов проекта ожидаемым в Рабочей
программе (Expected impacts listed in the work programme) – насколько ожидаемые результаты проекта соответствуют целям и предполагаемым результатам Рабочей программы; какой вклад внесет
проект в достижение целей Рабочей программы на европейском и
международном уровне.
4.2 Распространение и/или использование результатов проекта и управление интеллектуальной собственностью (Dissemination
and/or exploitation of project results,and management of intellectual property)
– какие меры будут предприняты для распространения и/или использования результатов проекта и управления интеллектуальной собственностью. Как правило, должен быть представлен план по коммуникации и диссеминации (Communication and Dissemination Plan), описание
основных разделов веб-сайта, организации мероприятий и участия в
мероприятиях (примерный график). Следует обратить внимание, что
этому разделу последнее время придается большее значение, нежели
раньше. Таким образом, при рецензировании заявки, «ценность» этого
раздела значительно повышается.
5. Этические аспекты
В этом разделе следует указать, какие этические аспекты могут
быть затронуты в проекте и объяснить их предполагаемое воздействие, а именно:
• описать потенциальные этические аспекты предлагаемого
исследования в соответствии с его целями, методологией и
предполагаемым использованием результатов;
• объяснить, как этические требования, указанные в Рабочей программе, будут выполняться в проекте;
• указать, насколько заявка соответствует законодательству и этическим требованиям страны, где будут проводиться
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исследования, и какое количество времени потребуется на
получение разрешения соответствующих инстанций на национальном уровне.
Кроме того, при подаче заявки Координатору предстоит заполнить
таблицу с перечнем вопросов по этическим аспектам, приведенную в
Руководстве для заявителей по выбранному конкурсу. Вопросы касаются предполагаемого использования в проекте человеческого генетического материала, проведения опытов на людях и животных и т.д.
Ответ «ДА» на один или несколько вопросов требует дополнительного освещения этических аспектов в заявке и, как правило, повлечет
за собой дополнительную этическую экспертизу проекта. На сайте
CORDIS исчерпывающую информацию об этическом аспекте заявки
можно найти по адресу http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html.
6. Гендерные аспекты
В данном разделе следует упомянуть любые мероприятия в рамках проекта, направленные на поддержку равенства полов в соответствующей научной сфере. Отметим, что гендерные аспекты проекта не оцениваются рецензентами отдельно, однако они будут учитываться при вынесении решения, при прочих равных показателях с
другими заявками.
Проектная заявка должна быть написана на грамотном английском
языке, быть легко читаемой и доступной для понимания, с точной терминологией и структурированным текстом. Обращаем внимание, что
подача заявки 7РП осуществляется в режиме online с помощью электронной системы подачи заявок 7РП EPSS. (см. раздел 4.5 настоящего Руководства). Поэтому часть В должна быть выполнена в формате
PDF, никаких иных форматов система не примет. Кроме того, в тексте
заявки должны отсутствовать гиперссылки на другие документы, вложенные материалы, иные приложения (брошюры, отчеты, аудио, видео,
мультимедиа), они также будут отвергнуты системой.
При подготовке заявки следует учитывать следующие моменты, связанные с оценкой проектных предложений:
• Рецензентами могут выступать представители промышленности, академических кругов, научных организаций
различного профиля, т.е. они не являются узкими специалистами непосредственно в Вашей области;
• Заявка оценивается 3-6 независимыми экспертами,
только после этого готовится краткий отчет по заявке;
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• Рецензентам приходится оценивать по 3-5 заявок каждый
день, их задача – выявить и оценить ключевые моменты,
характеризующие состоятельность будущего проекта.
В этой связи хотелось бы высказать некоторые общие рекомендации:
• название и акроним проекта должны привлекать внимание, быть запоминающимися, и в то же время четко
выражать смысл;
• текст заявки должен быть четким и конкретным:
• избегайте слишком длинных предложений и редко используемых слов;
• используйте короткие абзацы, таблицы;
• применяйте выделения для привлечения внимания к
принципиальным моментам;
Важно, чтобы в заявке были:
• убедительное описание текущего положения дел;
• четко заявленные цели, методы, результаты и формы
отчетности;
• хорошо разработанный рабочий план;
• описание того, как будут применяться результаты проекта,
насколько он ориентирован на конечного пользователя.
В заключение хотелось бы еще раз обратить внимание российских участников 7РП, что полный текст проектного предложения
будет писать координатор. Однако ни один член консорциума не
должен оставаться в стороне. Следует активно участвовать в разработке проектной заявки, предлагать себя в качестве лидера рабочего пакета, представив его грамотно выполненное описание и убедительный план реализации. Помните, что успех проекта зависит от
активности каждого члена консорциума.

Где найти информацию по теме
Рабочие программы и Руководства для заявителей
по каждому конкретному конкурсу – http://cordis.
europa.eu/fp7/who_en.html#consortia.
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4.2. Финансовые аспекты участия в проектах 7РП
Важной составной частью проекта является грамотное формирование его бюджета, который обеспечит адекватное распределение
финансирования с учетом вклада каждого члена консорциума. Рассчитывать бюджет проекта в целом будет координатор, однако размер
финансирования, необходимого именно для него, каждый участник
консорциума может предложить самостоятельно. Данный раздел поможет Вам получить представление об основных правилах финансирования в рамках 7РП и правильно рассчитать свой бюджет.
Для любого типа проекта 7РП финансирование со стороны Еврокомиссии составляет 75% от всей стоимости проекта для некоммерческих организаций, вузов, научных организаций и малых и средних
предприятий и 50% – для промышленности. Остальные 25% (или
50% – для промышленности) должны представлять собой софинансирование со стороны самого консорциума. В качестве софинансирования может рассматриваться использование членами консорциума своих помещений, оборудования, выплату заработной платы, а
также привлечение средств из других источников, например, проектов, грантов других фондов и программ.
В рамках проектов 7РП подлежат финансированию следующие
виды деятельности
Расходы на научные исследования

включают все материальные и нематериальные
ресурсы, привлекаемые участником проекта для
проведения научной деятельности, направленной непосредственно на создание, развитие и
углубление научно-технологических знаний и достижение поставленных научных целей в соответствии с графиком реализации проекта. Европейская комиссия возмещает 75% от общей суммы таких затрат (50% – для промышленности)

Расходы на демонстрационную деятельность

т.е. связанные с коммерциализацией результатов проекта, демонстрацией их полезных, востребованных на рынке качеств, в т.ч. проведение
презентаций, ярмарок и т.д. Со стороны Еврокомиссии возмещается 50% от общей суммы таких
затрат для всех типов организаций
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Расходы на менеджмент

представляют собой расходы на управление проектом, включая актуализацию и управление Соглашением о консорциуме, управление технической деятельностью, как на уровне консорциума,
так и на уровне отдельных участников, общий
юридический, финансовый и административный
менеджмент консорциума, координация управления знаниями и другой деятельности на уровне консорциума, а также расходы на получение
свидетельства о финансовом отчете (аудиторский сертификат), сертификация системы учета,
расходы на проведение консорциумом конкурсов
по поиску новых членов и т.д. Еврокомиссия возмещает до 100% расходов на менеджмент для
всех типов организаций.

Другие расходы

расходы, необходимые для реализации проекта,
которые не могут быть отнесены ни к одной из
вышеперечисленных групп: защита интеллектуальной собственности; деятельность по диссеминации за пределами консорциума (публикации,
конференции, семинары, создание и поддержка
Интернет-сайта); изучение социально-экономических аспектов; обучающая деятельность, в т.ч.
оплата труда специалистов, проводящих тренинги. Еврокомиссия возмещает до 100% этого вида
расходов.

Указанные в таблице виды расходов являются целевыми, т.е. направленными на решение задач проекта. Целевые расходы бывают
прямые, т.е. направленные непосредственно на достижение целей
проекта, и косвенные (накладные), т.е. не относящиеся к проекту
непосредственно, но необходимые для его реализации.
Прямые целевые расходы по каждому из указанных в таблице
видов деятельности включают следующие статьи: оплата труда персонала, оборудования и расходных материалов, расходы на поездки,
а также на организацию и проведение мероприятий.
К косвенным целевым (накладным) расходам относят используемые проектом внутренние технические службы (например, контроль
качества), отчисления на внутреннее финансирование науки (если
существует такая практика), затраты на профессиональное обучение персонала, оплата офисного помещения или лаборатории (в т.ч.
аренда, изнашивание, коммунальные платежи, страховка, охрана),
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расходы на коммуникацию, почту и канцелярские товары, изнашивание имеющегося офисного оборудования.
Накладные расходы устанавливаются в соответствии с нормами бухучета, принятыми в организации партнера. Они должны быть
действительными и доказуемыми в случае аудиторской проверки.
Накладные расходы могут быть определены одним из двух методов:
действительные косвенные расходы или упрощенный метод. Последний применяется для организаций, не имеющих возможности
провести аналитику бухгалтерских счетов. В этом случае устанавливается определенных процент для оплаты косвенных расходов, принятый в данной организации и соответствующий законодательству
страны партнера. Как правило, в российских организациях используется именно упрощенный метод расчета накладных расходов.
Все иные расходы, не связанные с проектом (косвенные налоги и
пошлины, включая НДС; расходы, направленные на получение прибыли, на маркетинг (если это не предусмотрено проектом), необоснованную аренду и т .д.) являются нецелевыми и возмещению не
подлежат.
В 7РП предусмотрены три модели финансирования, из которых
каждый участник проекта выбирает для себя ту, которая представляется ему оптимальной.
1. Возмещение целевых расходов (reimbursement of eligible
costs)
Данная модель предполагает возмещение всех реальных целевых (прямых и косвенных) расходов проекта для каждого члена консорциума на основании предоставленных ими отчетных документов.
Применение фиксированных ставок недопустимо. При этом сумма
возмещенных расходов не может превышать оговоренные в проекте размеры финансирования со стороны Еврокомиссии, даже если
реальные затраты консорциума окажутся выше. Эта модель оптимальна для крупных научных проектов и тех членов консорциума,
система бухгалтерского учета которых позволяет максимально точно рассчитать косвенные расходы.
2. Выплата единой суммой (lump sum)
Данная модель финансирования была разработана применительно к участникам 7РП из стран-партнеров международного сотрудничества и предполагает выплату по фиксированной ставке единой
суммы, покрывающей все расходы участников из таких стран, вклю68
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чая оплату персонала, проездные расходы, а также затраты на оборудование, расходные материалы и косвенные издержки. Это самая
простая модель, не требующая расчета расходов по отдельным видам деятельности, а также накладных расходов и не предполагающая отчета о понесенных издержках и предоставления аудиторских
сертификатов. Однако и размеры финансирования, предоставляемого по этой модели, ограничены. Использование модели выплаты
единой суммой является сугубо добровольным.
3. Финансирование по единой ставке (flat rate)
Данная модель предполагает наличие единых ставок для расчета
суммы накладных расходов по проекту:
• единой ставки в 20% от суммы прямых целевых расходов,
за исключением расходов на субподряд и возмещение ресурсов третьих сторон
или
• специальной переходной единой ставки в 60% от суммы
прямых целевых расходов, за исключением расходов на
субподряд и возмещение ресурсов третьих сторон. Такая
ставка призвана помочь участникам в дальнейшем перейти
к расчету фактических косвенных издержек. 15 июня 2009
года было принято решение о продлении действия переходной единой ставки для конкурсов, закрывающихся после
31 декабря 2009 года. По-прежнему будет использоваться
60-ти процентная единая ставка. Решение было принято
на основании того, что в настоящее время около 84% высших учебных заведений продолжают использовать единую
ставку, т.к. до сих пор не перешли на аналитическую бухгалтерскую систему. Это вызывает затруднение с получением
большего финансирования путем применения действительных непрямых расходов.
Эта модель финансирования подходит для некоммерческих общественных организаций, высших учебных заведений, научных организаций и МСП, бухгалтерская система которых не позволяет определить действительные накладные расходы проекта.
Общие положения для всех методов финансирования
Окончательный размер финансирования проекта со стороны ЕК
определяется в ходе процедуры оценки и переговоров по подписанию Грантового соглашения. Как только соглашение будет подписа69
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но, координатору переводится первая выплата по гранту (как правило, она составляет 85% от годового бюджета проекта). После этого
координатор переводит на расчетный счет организации-члена консорциума его часть бюджета. Остальные 15% выплачиваются после
принятия Еврокомиссией финального отчета.
При расчете расходов на оплату труда персонала, занятого в
проекте, применяют средние показатели, отражающие типичные
заработные платы сотрудников соответствующей квалификации в
стране, из которой происходит конкретный участник проекта.
При расчете расходов на оборудование следует учитывать,
что полностью будет возмещена стоимость лишь того оборудования,
период амортизации которого совпадает со временем реализации
проекта. Если приобретаемое оборудование будет использоваться
и после его завершения, то ЕК оплатит лишь расходы на его амортизацию за время проекта.
Расходы на амортизацию оборудования длительного пользования
рассчитываются в соответствии с принятой в организации партнера практикой. Для организаций, бухгалтерская система которых использует метод начислений при учете доходов и расходов в момент
завершения операции, расходы на амортизацию вычисляются по
следующей формуле:
Амортизация = A/B x C x D
Где:
A = месяцы, в течение которых приобретенное оборудование эксплуатируется в рамках проекта
B = срок амортизации оборудования
C = фактические расходы на оборудование
D = процент эксплуатации оборудования в рамках проекта.
Те члены консорциума, которые используют кассовый метод бухучета, или если их обычный метод начислений при учете доходов и расходов
в момент завершения операции позволяет немедленное стопроцентное
списание оборудования при определенных обстоятельствах, могут учитывать все расходы на амортизацию оборудования в первом финансовом
отчете, при условии, что они покупают и эксплуатируют его в рамках проекта в течение первого финансового отчетного периода.
Многие университеты и научные институты работают с кассовым
методом бухучета или эксплуатируют оборудование на 100%. Поэтому
члены консорциума, использующие бухгалтерскую систему, позволяющую немедленное списание со счета всех основных средств (обычно
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существует установленный верхний лимит), могут возместить расходы
на амортизацию оборудования длительного пользования.
При расчете расходов на привлечение субподряда используют установленную субподрядчиком по согласованию с нанявшим
его членом консорциума цену на услуги. Услуги субподрядчика непосредственно оплачиваются координатором или тем членом консорциума, который его привлек, на основе заключенного с субподрядчиком договора. Расходы на эти услуги будут декларироваться
перед ЕК именно этим членом консорциума как прямые целевые
издержки. Ответственность за работу, выполненную субподрядчиком, полностью лежит на члене консорциума, использовавшего его
услуги. Результаты этой работы принадлежат члену консорциума.
Принимая во внимание, что НДС не относится к целевым издержкам, расходы на субподряд его также исключают. Например, в
случае общей стоимости субподряда в 1200 евро, где стоимость услуг составляла 1000 евро, а НДС – 200 евро, возмещению подлежат
1,000 Евро. Субподрядчики не предоставляют финансовый отчет.
Однако расходы на субподряд должны быть отражены в финансовом отчете члена консорциума.
Чтобы выбрать оптимальный способ финансирования для своей
организации, следует внимательно изучить издаваемое Еврокомиссией Руководство по финансовым вопросам (ftp://ftp.cordis.europa.eu/
pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf); изучить опыт коллег, которые уже
участвовали в европейских проектах, проконсультироваться в НКТ
или РИЦ.

Где найти информацию по теме
Руководство по финансовым вопросам (Guide to
Financial Issues. Версия: 2007-07-24 [PDF]) –
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_
en.pdf
Сайт Службы поддержки по финансовым вопросам
(Finance Helpdesk) –
http://www.finance-helpdesk.org/
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4.3. Вопросы интеллектуальной собственности
Этому важному аспекту в 7РП уделяется особое внимание, т.к.
проекты осуществляются в рамках консорциумов, члены которых
вносят вклад в достижение единой цели и делятся результатами
своей интеллектуальной деятельности в процессе работы над проектом. Уделять внимание вопросам интеллектуальной собственности следует на всех стадиях подготовки и реализации проекта. Вопросы, связанные с интеллектуальной собственность в 7РП, достаточно
четко расписаны в «Руководстве по защите прав интеллектуальной
собственности», изданном Службой поддержки интеллектуальной
собственности в 7РП (IPR-Helpdesk) (http://www.ipr-helpdesk.org/).
Потому в настоящем разделе мы остановимся лишь на некоторых
ключевых аспектах, относящиеся к защите интеллектуальной собственности в 7РП.
На этапе подготовки проекта и составления проектной заявки
важно учитывать следующие основные моменты:
Результаты интеллектуальной деятельности, которые имелись
у участника до присоединения к консорциуму, в том числе копирайт
или любая другая интеллектуальная собственность (background, – бэкграунд, привнесенные знания), всегда остаются в собственности того
участника, который привнес их в проект.
Участник консорциума делится привнесенными знаниями (результатами предшествующей научной деятельности, изобретениями, разработанным программным обеспечением и т.д.) на основании предоставления другим членам консорциума т.н. «прав доступа». При этом
участники самостоятельно определяют, каким бэк-граундом и на каких условиях они собираются делиться.

На этапе переговоров о подписании Грантового соглашения
(если заявка получила поддержку) вопросы интеллектуальной собственности регулируются следующими документами:
Соглашение о консорциуме, в котором четко определяется порядок управления правами интеллектуальной собственности. К мерам
ее защиты относится регистрация специальных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, таких как патент, коммерческое
обозначение (торговая марка) и т.д., охрана результата как секрета
производства (ноу-хау); в ряде случаев защита наступает автоматически, на основании только факта создания определенной продукта,
как в случаях с копирайтом. Специальный раздел Соглашения о кон72
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сорциуме оговаривает использование результатов проекта (для внутреннего использования в проекте и после его завершения).
Соглашение о конфиденциальности/Соглашение о неразглашении – подписывается с целью обеспечить безопасный обмен информацией, материалами и образцами. Оно гарантирует, что стороны
будут использовать материалы только с четко определенной целью.

В ходе проекта и после его завершения
Результаты, полученные в ходе проекта (foreground – (фо-граунд) – (включая информацию, знания, изобретения, базы данных,
материалы деятельности), защищаются такими средствами, как
копирайт, зарегистрированный образец, патент и т.д. и являются собственностью того участника консорциума, который их произвел. Владелец фо-граунда может предоставить право пользования им другому лицу посредством лицензионного договора
(Licensing Agreement), в котором оговаривается срок и условия
передачи. Лицензия – это не передача правообладания (исключительных прав), а только разрешение на использование определенного результата интеллектуальной деятельности.
Если несколько участников произвели общий фо-граунд, и он
образует неразрывное целое, эти участники обладают правами на
него совместно. Как правило, они подписывают соглашение о совместном правообладании и определяют в нем условия последнего,
включая условия предоставления лицензии третьей стороне.
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Где найти информацию по теме
Руководство по защите прав интеллектуальной
собственности (Guide to IPR. Version: 2007-06-28
[PDF]) –
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf
Отличия в вопросах интеллектуальной
собственности в 6РП и 7РП (Comparison between
IPR provisions under FP6 and FP7 proposal [PDF])
– http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/ipr_prov_expl_
en.pdf
Варианты типовых Соглашений всех видов –
http://www.ipr-helpdesk.org
Страница на CORDIS, посвященная
распространению информации и защите прав на
интеллектуальную собственность –
http://cordis.europa.eu/fp7/how_en.html#ipr
Служба поддержки интеллектуальной
собственности 7РП (IPR-Helpdesk) –
http://www.ipr-helpdesk.org/
Текст «Гражданского кодекса Российской
Федерации» (ГК РФ), Часть 4 от 18.12.2006 N 230ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006), раздел VII «Права
на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации») –
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/
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4.4. Административное описание проекта (Часть А)
После того, как консорциум завершил научное описание будущего
проекта и разработал бюджет, он приступает к подготовке части А
проектной заявки – административному описанию проекта и организаций – членов консорциума. Часть А представляет собой набор
обязательных установленных электронных форм, заполняемых в режиме online. Некоторые из них заполняются координатором, другие
– каждым членом консорциума самостоятельно.
Часть А состоит из трех форм:
 А1
общая информация о заявке;
 А2
информация об участниках проекта (заполняется
		
каждым участником консорциума).
 А3
основная информация о финансовых аспектах заявки 		
и бюджете проекта.
В связи с тем, что все формы заполняются в режиме
on-line при подаче заявки через EPSS, необходимо строго придерживаться ограничений по количеству символов
или страниц, указанных в соответствующих Руководствах
для заявителей!
После заполнения всех форм в режиме on-line, в EPSS есть возможность распечатать их в формате PDF. В распечатанном виде
форма А1 выглядит так:
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Форма А1: Общая информация (Section A1: Content):
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Внимание! Форма А1 заполняется
координатором консорциума.
Поясним, какую информацию необходимо представить в каждом
обязательном для заполнения поле формы А1:
Форма А1: Общая информация (Section A1: Content)
Название поля /перевод

Комментарий по заполнению

Proposal Number/
Номер заявки

номер, который будет автоматически присвоен
заявке после ее регистрации в EPSS.

Proposal Acronym/ Акроним
заявки

краткое название (акроним), которое будет
использоваться для идентификации заявки в
конкурсе – не более 20 символов (буквы или
цифры; использование специальных символов
и знаков недопустимо).

Proposal Title/
Название заявки

название проектной заявки – не более 200 символов. При формулировке названия следует обратить внимание на ее ясность и доступность,
по возможности, даже для неспециалистов.

Duration in month/ Продолжительность проекта в месяцах

количество полных месяцев, на которое рассчитана реализация проекта.

Call (part) identifier/ Идентификационный номер конкурса

номер, указанный в объявлении о конкурсе.
Например: FP7-KBBE-2010-4..

Topic (activity) code(s) most
relevant to your proposal/
Номер(а) темы, наиболее соответствующий заявке

номер темы конкурса, указанный в Рабочей
программе, наиболее соответствующий тематике проектной заявки.
Например: KBBE-2010-1-1-01.

Free Keywords/
Ключевые слова

ключевые понятия, характеризующие проектную заявку (как правило, не более 100 знаков).

Abstract/
Краткое описание

копируется из части В (не более 2000 знаков).

Similar proposals or signed
contracts/
Предыдущие заявки в 7РП в
рамках данного направления
или подписанные контракты

в случае, если консорциумом или отдельными
его членами уже подавались похожие заявки
(или имеются выигранные гранты по аналогичной тематике), следует указать их номера и номера конкурсов.
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Формы «А2» (А2.1 и А.2.2) содержат информацию об участниках проектной заявки (членах консорциума). В распечатанном виде
формы «А2» выглядят так:

78

Руководство для российских участников

79

Руководство для российских участников

Внимание! Формы «А2» заполняются
каждым участником консорциума.
Поясним, какую информацию следует представлять при заполнении полей форм «А2».
Секция А2/ Участники (Section A2/ Participants)
Название поля /
перевод

Комментарий по заполнению

Participant number/
Номер участника

номер участника, присвоенный консорциумом; координатор – всегда номер один.

Participant Identification
Code (PIC)/
Идентификационный
код участника

идентификационный код участника (PIC) – присваивается всем организациям, участвующим в 7РП и облегчает заполнение административных форм. Если
организация имеет опыт участия в 7РП, у нее код уже
есть. Другие организации могут получить PIC, зарегистрировавшись в т.н. «уникальной регистрационной
службе» (the Unique Registration Facility (URF)). Подробнее о PIC и способах его получения см. по адресу
http://cordis.europa.eu/fp7/urf_en.html, а также в разделе 5.2 настоящего Руководства.
Узнать, есть ли код у организации, можно, скачав
соответствующий файл со страницы PIC http://cordis.
europa.eu/fp7/urf-pic_en.html.

Legal name/
Юридическое название

юридическое название организации – члена консорциума.

Organisation Short
Name/
Краткое название организации

указывается общепринятая аббревиатура, краткое
название организации (не более 20 знаков, без использования специальных символов).

Legal adress/
Юридический адрес

указывается юридический адрес организации – члена
консорциума
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Status of your Organisation/
Статус организации

следует выбрать статус организации из предложенных
позиций (Non-profit organisation (некоммерческая организация), Public body (общественная организация),
Research organisation (научно-исследовательская организация), Higher or secondary education establishment
(учреждение высшего или среднего профессионального образования) и указать код «NACE» (NACE code)
– «Классификация экономической деятельности в Европейском Сообществе». Определить свой NACE code
можно, воспользовавшись классификацией, представленной на сайте EUROSTAT http://ec.europa.eu/
eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_
CLS_DLD&StrNom=NACE_1_1&StrLanguageCode=EN&
StrLayoutCode=HIERARCHIC. Для этого из предложенного перечня следует выбрать один статус, который
наиболее точно характеризует деятельность организации вообще или ее роль в настоящем проекте.

Dependencies with (an)
other participant(s)/
Зависимость между
участниками

если между двумя и более участниками проекта существует зависимость (филиал, головная организация), это необходимо отразить в данной графе.

Character of dependence/
Характер зависимости

следует указать характер зависимости между организациями, если она существует:
SG (same group – одна группа) – если Ваша организация и организация другого участника контролируются
одной третьей стороной.
CLS (controls – контролирует) – если Ваша организация контролирует другую организацию-участника.
CLB (controlled by – контролируется) – если Ваша организация контролируется другой организацией-участником.

Contact point/
Контактное лицо

ФИО руководителя или ведущего ученого команды
– участницы проекта, с указанием его должности,
звания и контактной информации.
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Формы «А3» включают в себя информацию о бюджете проекта.

Внимание! Форма А3.1 содержит информацию о финансовых затратах по проекту одного из участников и, соответственно, заполняется каждым членом консорциума
Обратите внимание, что при заполнении форм А3:
• все числа должны быть округлены до ближайшего целого
числа;
• все затраты должны быть указаны в евро (а не в тысячах
евро) и исключать налог на добавленную стоимость (НДС).
Рассмотрим основные поля форм А3:
Форма А3/Бюджет (Section A3.1/Budget)
Название поля/перевод

Комментарий по заполнению

Method of calculating
indirect costs/
Метод учета накладных
расходов

определение понятия и методы учета накладных
расходов подробно описаны в соответствующем Руководстве для заявителей, а также в разделе 4.2
данного Руководства.
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International Cooperation
Partner Country (ICPC)/
Страна-партнер международного сотрудничества

поле предназначено только для участников консорциума из стран ICPC и заполняется только в
том случае, если участник хотел бы, чтобы к нему
был применен тип финансирования «Выплата единой суммой» (lump-sum) (подробнее см. раздел 4.2
настоящего Руководства). Если участник выбирает
для себя другой тип финансирования, поле не заполняется.

Personnel costs/
Оплата персонала

указывается сумма на оплату труда персонала по видам
деятельности (научно-исследовательская, демонстрационная, менеджмент, другая деятельность) (подробнее см.
в разделе 4.2. данного Руководства, а также в соответствующем Руководстве для заявителей).

Sub-contracting/
Субконтракт

если в проекте предусмотрено привлечение субконтракта, указывается его сумма по видам деятельности (подробнее см. в разделе 4.2. данного Руководства, а также в соответствующем Руководстве для
заявителей).

Other direct costs/
Другие прямые расходы

указываются прямые издержки, которые не были
учтены при заполнении предшествующих полей.

Indirect costs/
Накладные (косвенные)
расходы

указывается сумма накладных расходов по видам
деятельности (подробнее см. в разделе 4.2. данного
Руководства, а также в соответствующем Руководстве для заявителей).

Модель
финансирования:

указывается выбранная членом консорциума модель
финансирования (подробнее см. раздел 4.2 настоящего Руководства).

Total Budget/
Общий бюджет

следует указать общий бюджет, необходимый члену
консорциума для реализации проекта (включая размер финансирования, запрашиваемого со стороны
ЕК, и софинансирование со стороны самого члена
консорциума)

Requested EC contribution/
Размер финансирования,
запрашиваемого со стороны ЕК

указывается размер финансирования, запрашиваемого со стороны ЕК. Информация о максимальном
размере возмещения целевых расходов по видам деятельности – раздел 4.2. настоящего Руководства.

Total Receipts/
Общая сумма денежных
поступлений

поле заполняется, если существуют дополнительные
поступления, кроме финансирования со стороны ЕС
и вклада члена консорциума.
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Общая информация о бюджете проекта генерируется системой
EPSS автоматически (т.е. суммируются показатели всех заполненных
форм А3.1) и будет представлена в форме А3.2, которая может быть выведена на печать только после заполнения форм А3.1 всеми участниками.

4.5. Система электронной подачи заявок (EPSS)
Формирование окончательного варианта заявки и подачу ее посредством Системы электронной подачи заявок (Electronic Proposal
Submission Service (EPSS)) осуществляет координатор проекта. В то же
время представленная в этом разделе информация может быть полезна и другим участникам, т.к., как отмечалось выше, ряд административных форм каждый партнер по проекту заполняет самостоятельно.
Подача заявки осуществляется в электронном виде on-line с использованием Интернет. Требования по использованию системы:
• соединение с Интернет
• разрешение экрана 1024x768
• современный браузер (Internet Explorer 6.0, Firefox 1.0, Opera
7.0 и выше)
Рассмотрим механизм пользования EPSS и подачи заявки в режиме on-line пошагово:
Шаг первый: получение имени пользователя и пароля (user ID
and password)
Сначала необходимо выбрать конкурс и схему финансирования (см.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm). На странице выбранного конкурса
следует перейти к секции Electronic Proposal Submission Service (EPSS),
выбрать из выпадающего списка схему финансирования и нажать кнопку «Go». Таким образом, пользователь попадает на стартовую страницу
EPSS. Далее следует выбрать «Register», заполнить регистрационную
форму и подтвердить ее. Система EPSS вышлет имена и пароли для координатора и участников консорциума по электронной почте.
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Данные будут высланы на адрес e-mail, указанный при регистрации. В качестве адреса отправителя будет фигурировать noreply@
epss-fp7.org.
Организации, имеющие PIC, могут воспользоваться им. Для этого
следует ввести его номер и просмотреть связанную с ним информацию нажатием «View PIC data». Данные об организации, имеющей
PIC, будут внесены в соответствующие формы автоматически (информация о PIC в разделе 5.2 настоящего руководства).
Если партнер решил отказаться от использования PIC и внести
корректировки, следует нажать кнопку «Clear PIC-data». После отказа от использования PIC необходимо внести правильные данные в
соответствующие поля форм вручную.
Логин и пароль, полученные по электронной почте, действительны только для данной заявки (для выбранных конкурса и схемы финансирования). Для других заявок необходимо вновь проделать вышеописанную процедуру.
Шаг второй: Вход в EPSS
Первый вход в систему
Первый вход в систему осуществляет координатор консорциума
с помощью полученного логина и пароля для доступа к EPSS. Для
этого нужно предпринять следующие действия:
• перейти на https://www.epss-fp7.org
• ввести логин координатора
• ввести пароль координатора
• войти в систему
• изменить пароль координатора
• ввести логин каждого участника консорциума
• изменить пароль каждого участника консорциума
После этого логины и измененные пароли координатор рассылает
всем остальным участникам консорциума и тем самым предоставляет им доступ к тем разделам заявки, которые заполняются каждым
партнером.
Последующие входы в систему координатор и члены консорциума могут осуществить, перейдя на страницу https://www.epss-fp7.org,
путем ввода своего имени пользователя и пароля. Участник консорциума может редактировать только собственную форму А2, ко всей
заявке он будет иметь доступ только для чтения.
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Шаг третий: Подготовка заявки к отправке
Зарегистрировавшись и получив доступ к системе, координатор
и члены консорциума могут приступить к заполнению форм заявки. Чтобы добавить участника проекта в заявку, необходимо знать
PIC участника, его аббревиатуру и e-mail адрес. Если использовался PIC, то в форме A2 при открытии соответствующие поля будут
заполнены автоматически из базы данных. Если новый участник
добавляется без указания PIC номера, следует вручную заполнить
поля, помеченные красной звездочкой:
• юридический статус организации
• метод определения непрямых расходов
• нажать «Add Participant»
Когда новый участник добавлен, система автоматически создает
для него формы A2 и A3.1.
Для изменения данных участника проекта следует выбрать «Edit
details». Чтобы сохранить обновленные данные участника, нужно нажать «Update Participant Information»
Если участник добавлен с использованием PIC, то поля «Метод
определения непрямых расходов» и «Статус организации» заполняются из базы данных автоматически и будут недоступны для редактирования.
3.1. Часть A
Заявители должны заполнить форму А и сохранить ее на сервере
EPSS. После этого каждую форму можно скачать на свой компьютер в виде PDF-файла. Для этого следует выбрать нужные формы и
нажать «download».
При заполнении форм будьте внимательны! Следует
заполнить все поля форм.
Чтобы проверить заполненные поля на наличие формальных
ошибок, следует нажать «Validate» внизу формы. Если ошибки найдены, неправильно заполненные поля будут отображены. Если все
поля заполнены правильно, внизу формы будет отображена надпись
«no validation errors».
3.2. Часть B
Содержательная часть заявки (часть B), как отмечалось выше,
должна быть представлена в формате PDF («portable document
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format», совместимом с Adobe Acrobat версии 5 или выше, с внедренными шрифтами). Другие форматы не будут приняты системой. И
коммерческие, и бесплатные программы для конвертации файлов
в PDF-формат широко представлены в Интернет. Архивированные
файлы (zip или другие) не будут приняты системой. Часть В может
быть представлена только в виде одного файла. Остальные файлы
(брошюры, отчеты, аудио, видео и т.д.) будут отвергнуты.
В некоторых частных случаях (например, конкурсы «Marie Curie»)
требуется Часть B в виде двух файлов Section 1 и Section 2. В этом
случае пользователю следует загрузить два файла. Требования к
ним останутся прежними.
Для подготовки и редактирования заявки следует использовать
скачанный из системы шаблон части В в формате RTF. Полученный
файл следует сконвертировать в формат PDF и добавить в заявку.
Имя файла части B не должно содержать специальных символов или
пробелов. Допустимы буквы латинского алфавита (a-z), цифры (0-9),
нижнее подчеркивание (_), дефис (-) и точка (.).
Заявка не должна содержать цветных изображений и изображений с высоким разрешением. При рассмотрении заявка будет распечатана в черно\белом виде с разрешением 300 точек на дюйм.
Созданный файл части В прикрепляется нажатием «Browse» и
закачивается на сервер нажатием «Upload Proposal File».
Каждый член консорциума может редактировать текст части В.
Выбрав закладку «History», можно получить доступ к истории всех
изменений заявки.
Шаг четвертый – Отправка заявки
Для окончательной подачи заявки следует выбрать секцию
«Submit Proposal» (что аналогично нажатию на кнопку «Submit
NOW»). Эта процедура необходима, т.к. просто сохраненные на сервере данные не рассматриваются как поданная заявка.
Нажатием «Press this button to submit the proposal» будет произведена автоматическая проверка заявки. Если ошибок нет, заявка считается поданой.
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Краткая памятка пользователю EPSS
1. Выберите конкурс и схему финансирования (http://cordis.
europa.eu/fp7/dc/index.cfm)
2. С соответствующей страницы конкурса перейдите в Систему электронной подачи заявки, зарегистрируйтесь на
EPSS.
3. Используя полученные имя пользователя и пароль, получите доступ к формам заявки
4. Установки заявки – введите участников консорциума
5. Заполните и сохраните формы Части А
6. Загрузите файл c Частью B
7. Проверьте заявку
8. Подайте заявку

Где найти информацию по теме
Электронная система подачи заявок (Electronic
Proposal Submission Service (EPSS) –
https://www.epss-fp7.org
Как подать заявку с помощью EPSS –
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.
cfm?fuseaction=UserSite.FP7SubmitProposalPage#
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4.6. Оценка заявки: критерии
Оценку заявок, поступивших по конкретному конкурсу, по поручению Еврокомиссии проводит группа независимых экспертов. Комиссия при этом выступает гарантом того, что процедура оценки будет
справедливой и пройдет в соответствии с принципами, изложенными в Правилах Еврокомиссии.
Правила Еврокомиссии о подаче заявок, их оценке, отборе и о присуждении
гранта (Rules for submission of proposals, and the related evaluation, selection and award
procedures) можно скачать с сайта CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

Схематически вся процедура оценки заявки выглядит следующим образом:
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Рассмотрим ее шаг за шагом:
Формальные требования
После закрытия конкурса и перед началом процедуры оценки
все поступившие заявки проверяются на соответствие формальным
требованиям (eligibility criteria), а именно:
• своевременность получения Европейской комиссией (до
крайней даты и времени подачи заявок, указанных в объявлении о конкурсе);
• соблюдение условий конкурса о минимальном количестве
участников;
• наличие в заявке всех необходимых административных
форм и частей;
• соответствие конкурсу: проверка содержания заявки на соответствие теме(ам) и схеме(ам) финансирования конкурса.
Если заявка не соответствует хотя бы одному формальному критерию, она не будет допущена к дальнейшей оценке, о чем будет
проинформирован координатор.
Экспертная оценка
Отвечающие формальным требованиям заявки поступают для
содержательной оценки к экспертам. Эксперты не являются сотрудниками Еврокомиссии, а приглашаются извне. Исключение составляют заявки на проведение инфраструктурных проектов (проекты
по координации и поддержке), при оценке которых Еврокомиссия обходится своими силами и привлекает внешних экспертов лишь при
необходимости.
Первоначально каждая заявка проходит независимую индивидуальную оценку как минимум трех экспертов, которые не обсуждают ее ни друг с другом, ни с третьей стороной. Эксперты фиксируют свое мнение в Индивидуальном отчете об оценке (Individual
Evaluation Report (IER)). Заявка оценивается по заранее установленным критериям, подробную информацию о которых можно получить
из Объявления о конкурсе и Руководства для заявителей, соответствующих выбранному конкурсу. По каждому из критериев эксперты
выставляют баллы (от 0 до 5, где 5 – максимальная оценка) и дают
краткие комментарии.
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Стандартный перечень критериев представлен в таблице:
Схема финансирования
Критерий

Совместный
проект

Мероприятия по
координации и поддержке

Сети передового
опыта

1 Научно-технологический уровень
(S/T Quality)
(качество научноисселедовательской деятельности
по проекту и ее
соответствие теме
конкурса)

 Ясность концепции и соответствие целей;
 Качество и эффективность научно-технологического подхода и плана работы

2 Реализация
(Implementation)
(качество и эффективность плана
по реализации
проекта и его управлению)

 Приемлемость системы и мероприятий по управлению проектом;

3 Вклад
(Impact)
(потенциальный
вклад проекта в
достижение целей,
указанных в Рабочей программе

 Потенциал проекта для достижения
качественных изменений в данной
научной сфере;

 Вклад в координирование исследований и развитие
инфраструктур;

 Вклад в долгосрочную интеграцию
высококачественных
научно-технологических исследований;

 Качество и соответствие опыта индивидуальных участников;
 Качество консорциума в целом (включая
взаимодополняемость и сбалансированность);

 Качество консорциума в целом (включая способность
преодолеть проблему
фрагментации конкретной научной
области и развития
интеграции на институциональном уровне);

 Приемлемость распределения и оправданность предложенных к использованию ресурсов (бюджет, штат, оборудование).

 Наличие ресурсов,
необходимых для
успешного выполнения всей совместной
программы мероприятий.

 Вклад в достижение ожидаемых результатов, приведенных в Рабочей программе;
 Приемлемость
инструментов диссеминации и/или использования результатов проекта и управления вопросами
интеллектуальной
собственности.

 Приемлемость мероприятий по распространению передового опыта, использованию результатов и диссеминации знаний посредством
привлечения заинтересованных лиц и широкой
общественности.
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Проектная заявка получает оценку по каждому из критериев от
0 до 5, где 5 – наивысший балл. Таким образом, максимально возможная оценка проекта – 15 баллов.
Консенсус
После того, как эксперты, рассматривавшие заявку, подписали
Индивидуальный отчет об оценке, они должны придти к единому
мнению, выставить заявке общий балл по каждому из критериев и
подготовить краткие комментарии. Эти итоговые оценки отображаются в Отчете о единогласном решении (consensus report), который
подписывается представителем Еврокомиссии (модератором) и всеми экспертами. Если мнения экспертов по поводу заявки резко разошлись и общего решения достигнуто не было, заявка передается
другим экспертам для прохождения процедуры оценки заново.
Проходной бал (threshold)
Еще при открытии конкурса, в Объявлении о нем (call fiche) и Рабочей программе, Европейская комиссия определяет и обнародует
проходной балл как по каждому из критериев, так и суммарный. К
следующему этапу отбора – рассмотрению Еврокомиссией – допускаются заявки, набравшие балл не ниже проходного.
После достижения консенсуса экспертами подписывается предназначенный для Еврокомиссии отчет – Рецензия группы экспертов
(Panel review), содержащий следующие документы:
• итоговый отчет об оценке (evaluation summary report (ESR))
по каждой заявке
• перечень заявок, баллы и сумма баллов по которым являются проходными, с рекомендациями об их ранжировании
• перечень заявок, не прошедших процедуру оценки.
После этого Еврокомиссия направляет координаторам всех поступивших заявок по электронной почте т.н. «предварительное информационное письмо» с отчетом об оценке заявки. Обращаем
Ваше внимание, что, даже если набранный проектным предложением балл является проходным или превышает его, это письмо еще не
является официальным подтверждением финансирования проекта.
Оно значит лишь, что заявка поступает на финальную стадию оценки – рассмотрение и решение Европейской Комиссии.
Далее Еврокомиссия, исходя из выделенного на конкурс бюджета, принимает решение о финансировании выбранных заявок. Под92
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держку получат проекты, набравшие наивысшие баллы, а также те,
которые, при прочих равных условиях, имеют, по мнению ЕС, особое
значение и важность. Еврокомиссия утверждает также объем финансирования для каждого проекта.
Заявки, которые не войдут в окончательный список рекомендованных к финансированию, будут внесены в резервный, на случай
неудачи каких-либо переговоров или появления дополнительных
средств. Координаторы, чьи заявки попадут в резервный список,
будут уведомлены об этом, а также о дате истечения срока ожидания.
Переговоры
Координаторы заявок, одобренных к финансированию, приглашаются для проведения переговоров с представителями Еврокомиссии. В ходе переговоров у заявителей могут запросить более
подробную юридическую, техническую, финансовую информацию,
необходимую для подготовки Грантового соглашения. Отказ в финансировании на этой стадии может последовать, если в ходе переговоров выяснится какая-либо информация, компрометирующая
координатора или членов консорциума: например, банкротство,
случаи разрыва контрактных отношений, предоставления заведомо
ложной информации и т.д.
При положительном решении процедуру оценки завершает подписание с одной стороны Еврокомиссией, с другой – координатором
(выступающим от лица всех участников консорциума) Грантового
соглашения.
Как стать экспертом 7РП
Регистрация кандидатов в эксперты проходит в режиме on-line на
сайте CORDIS (https://cordis.europa.eu/emmfp7). Зарегистрироваться
могут как отдельные лица, так и организации, в том числе из третьих
стран.
Потенциальные независимые эксперты должны обладать необходимыми компетенциями в тех областях знаний, по которым им
предстоит работать, высоким уровнем профессионального опыта в
государственном или частном секторе в одной или нескольких следующих сферах деятельности:
• исследовательская работа в соответствующих научных и
технологических областях,
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• администрирование, менеджмент или оценка научно-исследовательских проектов,
• использование результатов научно-исследовательских
проектов, трансферт технологий, инновационное сотрудничество.
• международное сотрудничество в области науки и технологий,
• развитие кадровых резервов.
Кроме того, потенциальные эксперты должны иметь языковые
навыки, необходимые для чтения и оценки заявок.
Отметим, что при оценке проектных предложений по конкурсам в
рамках специальных акций международного сотрудничества (SICA),
привлечение экспертов из стран-партнеров международного сотрудничества особенно приветствуется.
Проект имеет высокие шансы на успех, если :
• деятельность по проекту способна изменить существующее положение в данной отрасли;
• заявка предполагает решение некоторых существующих
социальных проблем (например, предлагает экологичное
решение и т.п.);
• в нем заложены инновационные подходы и идеи (например, повышение эффективности затрат и т.п.);
• ожидаемый результат проекта предполагает вклад в
решение проблем на европейском или международном
уровне;
• предполагаются мероприятия по диссеминации и применению результатов проекта, управлению интеллектуальной собственностью;
• имеется опытная команда, работающая в сбалансированном консорциуме;
• в нем участвуют крупные компании и малые и средние
предприятия;
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Где найти информацию по теме
Правила Еврокомиссии по подаче заявок, их
оценке, отборе и о присуждении гранта (Rules for
submission of proposals, and the related evaluation,
selection and award procedures) –
http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
Информация о назначении независимых экспертов
и о процедуре оценки заявок в 7РП за 2007 год –
http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#appointment
Служба регистрации кандидатов в эксперты на
сайте CORDIS –
https://cordis.europa.eu/emmfp7
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Раздел 5. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
Жизненный цикл проекта схематически можно представить следующим образом:

Мы рассмотрели все стадии, которые проходит будущий проект,
находясь еще в статусе заявки. После успешного прохождения этапа оценки заявка становится проектом, и консорциум приступает к
проведению переговоров с Европейской Комиссией.
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5.1. Проведение переговоров
Координаторы заявок, одобренных к финансированию, приглашаются для проведения переговоров с представителями Еврокомиссии. В ходе переговоров у заявителей могут запросить более
подробную юридическую, техническую, финансовую информацию,
необходимую для подготовки Грантового соглашения. Отказ в финансировании на этой стадии может последовать, если в ходе переговоров выяснится какая-либо информация, компрометирующая
координатора или членов консорциума: например, банкротство,
случаи разрыва контрактных отношений, предоставления заведомо
ложной информации и т.д.
При положительном решении процедуру оценки завершает подписание Еврокомиссией и координатором (выступающим от лица
всех участников консорциума) Грантового соглашения.

5.2. Регистрация в сети участников Седьмой
рамочной программы и получение идентификационного
номера участника
PIC (Participant Identification Code) – уникальный девятизначный
номер, присваиваемый каждому юридическому лицу – участнику
7РП.
При регистрации PIC в базу данных Европейской Комиссии заносится информация о юридическом и финансовом статусе организации. Эта информация будет использована при подаче заявки (с
помощью EPSS) и при ведении переговоров для заключения Грантового соглашения 7РП.
На стадии подготовки и подачи заявки использование PIC желательно, но не является обязательным условием. Однако, если проектное предложение успешно прошло отбор и рецензирование, то
без PIC процесс переговоров и подписания Грантового соглашения
будет отложен. В этой связи рекомендуем пройти регистрацию и получить идентификационный номер участника заранее.
Прежде всего, следует узнать есть ли PIC у Вашей организации.
Если Ваша организация участвовала в проекте 7РП, то PIC ей уже
присвоен. Осуществить его поиск можно на странице по следующей
ссылке, заполнив поля форм:
https://ec.europa.eu/research/participants/urf/public/search/searchPIC.
do
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Если результат поиска отрицательный, то рекомендуем получить
PIC.
Для этого нужно:
1. пройти регистрацию на портале участников (Participant
Portal)
2. зарегистрировать Вашу организацию с помощью уникальной процедуры регистрации
3. получить статус LEAR (Legal Entity Appointed Representative)
– назначенного представителя юридического лица (Вашей
организации).
4. завершить редактирование юридической и финансовой информации об организации и в дальнейшем поддерживать
ее в актуальном состоянии.
Итак, рассмотрим процедуру получения идентификационного номера пошагово.
Шаг 1.
Зарегистрироваться на портале участников (Participant Portal),
воспользовавшись аутентификационной службой Европейской Комиссии – European Commission Authentication Service (ECAS):
https://webgate.ec.europa.eu/aida/selfreg
Указать: имя пользователя (если он не будет указан, в качестве
логина будет использоваться указанный Вами адрес электронной
почты), Ваше имя, фамилию, адрес электронной почты.
На указанный Вами адрес электронной почты придет письмо, содержащие данные и инструкцию по активации аккаунта и завершению регистрации.
Шаг 2.
Регистрация организации. Для этого нужно воспользоваться уникальной процедурой регистрации Unique Registration Facility (URF) по
адресу https://ec.europa.eu/research/participants/urf/
Здесь следует указать информацию о себе как о контактном лице
организации, а затем – информацию об организации, для которой Вы
получаете PIC.
Раздел Информация об организации
Legal Form – тип организации (Ltd, PLC, SA, GmbH);
VAT number – регистрационный номер плательщика НДС (для
стран-членов ЕС;российские организации эту графу не заполняют);
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Registration number (регистрационный номер), Registration date
(когда выдан документ), Registration authority (кем выдан): данные
для заполнения этих граф берутся из документа о государственной
регистрации организации;
Юридический адрес;
В разделе «статус организации» нужно выбрать схему финансирования непрямых расходов, используемую в проекте.
Если Вы указали Enterprise – предприятие, то нужно будет также
заполнить закладку ENTERPRISE DATA, указав, является ли Ваша
организация малым или средним предприятием.
После завершения регистрации Вы получите временный PIC, который через 48 часов можно использовать при подаче заявки.
Для получения постоянного PIC, без которого невозможно подписание Грантового соглашения, Вам необходимо получить статус
так называемого LEAR и завершить регистрацию организации. LEAR
(Legal Entity Appointed Representative) – назначенный представитель
юридического лица, в задачи которого входит: завершить регистрацию своей организации; при необходимости предоставить Европейской Комиссии документы, подтверждающие юридический и финансовый статус организации; обновлять эту информацию на сайте в
случае ее изменения, предоставлять PIC сотрудникам своей организации для электронной подачи заявок или подписания Грантового
соглашения.
Как стать LEAR?
Для этого следует совершить несколько несложных действий:
1. узнать, кто в Вашей организации обладает правом юридической подписи;
2. определить сотрудника, который может выступать в качестве LEAR Вашей организации;
3. скачать форму назначения LEAR и документ о задачах
LEAR («LEAR Appointment form» и «the LEAR role and tasks»)
со страницы http://cordis.europa.eu/fp7/pp-lear_en.html, а также получить от Европейской Комиссии по электронной почте «Форму юридического лица» (Legal Entity Form).
4. документы должны быть подписаны надлежащим образом.
LEAR Appointment Form и Legal Entity Form следует заполнить на компьютере, распечатать, подписать и поставить
печать организации. Далее документы следует отправить
по обычной почте по адресу:
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European Commission
Research Directorate-General
T5 Framework programme logistics – URF Validation Team
SDME 11/083
B-1049 Brussels
Belgium
5. Для активации аккаунта организации следует:
a) получить сообщение по электронной почте из Европейской Комиссии, которое будет содержать имя пользователя, гиперссылку и инструкцию по активации аккаунта.
б) получить письмо по обычной почте, содержащее PIN код
для активации аккаунта.
в) активировать аккаунт и получить PIC.

5.3. Соглашение консорциума
Участники проектов Седьмой рамочной программы, как правило,
заключают между собой соглашение, которое призвано регулировать внутренние вопросы, относящиеся к организации работы, интеллектуальной собственности, обязательствам и другим аспектам.
В данном разделе мы постараемся раскрыть принципы Соглашения
консорциума (СК), чтобы помочь участникам понять его роль.
Соглашение консорциума – это внутреннее соглашение, которое
заключают между собой участники проекта, финансируемого 7РП
(Еврокомиссия не является одной из его сторон). Следовательно, он
отличается от Грантового соглашения (ГС) – соглашения о выполнении проекта, которое участники проекта подписывают с Европейской Комиссией (подробнее речь о ГС пойдет в следующем разделе
5.4.). СК является обязательным документом, если другое не указано в объявлении о конкурсе.
Итак, зачем же нужно еще одно соглашение, если есть Грантовое
соглашение?
Грантовое соглашение, в большей степени, представляет собой
стандартный контракт (подлежит согласованию только техническое
приложение – Приложение 1 – и если существуют особые условия,
они согласуются с Еврокомиссией, но они также подпадают в разряд
типовых условий). Это означает, что ГС не может отразить особенности каждого конкретного проекта и консорциума.
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Кроме того, ГС оставляет за участниками проекта вопросы урегулирования и согласование по многим аспектам. С учетом особенностей проекта и участников, грамотное СК закрепит вопросы по управлению консорциумом, его внутренней организации, финансовые
аспекты (например, порядок распределения денежных средств, полученных от Еврокомиссии). Особо отметим, что большое внимание,
как правило, уделяется, вопросам защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, открытия/распространения результатов, полученных в ходе проекта.
Таким образом, задача такого инструмента как Соглашение консорциума, состоит в том, чтобы раскрыть и дополнить аспекты, которые являются особенными в каждом проекте, и которые не полностью раскрыты в ГС.
В рамках 7РП заключение СК является обязательным и должно
быть подписано до ГС. Если заключение СК, по условиям конкурса,
является необязательным, решение о его необхомости принимают
участники.
Еврокомиссия не предлагает типовых примеров СК, хотя Вы можете воспользоваться так называемым перечнем проверочных вопросов, которые могут быть освещены в СК. Ряд организаций разрабатывает типовые примеры СК, информацию о которых можно получить на сайте IPR-HELPDESK (служба поддержки интеллектуальной
собственности в 7РП), а также на сайте DESCA. Однако важно сознавать, что СК – это инструмент, созданный консорциумом и для
консорциума. Его содержание согласуется только между партнерами, с обязательным учетом ГС.
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Где найти информацию по теме
IPR-HELPDESK (служба поддержки
интеллектуальной собственности в 7РП) – http://
www.ipr-helpdesk.org
Раздел IPR-HELPDESK, посвященный Соглашению
консорциума, включая перечень сайтов, где можно
ознакомится с типовыми примерами СК – http://
www.ipr-helpdesk.org/Consortium_agreement-FP7.html
Перечень контрольных вопросов, которые
могут быть освещены в СК, разработанный
Еврокомиссией (Checklist for the Consortium
Agreement) – http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_
en.html#guidance
DEvelopment of a Simplified Consortium Agreement
for FP7 (DESCA) – типовые варианты Соглашений
консорциума – http://www.DESCA-FP7.eu/

5.4. Грантовое соглашение и запуск проекта
При условии положительного решения о финансировании будущего проекта, консорциум в лице координатора получает официальное письмо от Еврокомиссии с приглашением начать переговоры о
заключении соглашения с указанием сроков их проведения и пакет
соответствующих документов.
Модель Грантового соглашения, используемая при запуске проектов по специальным программам 7РП «Сотрудничество» и «Возможности», была принята Еврокомиссией 10 апреля 2007 года. Грантовое соглашение состоит из базового документа и ряда приложений,
также к нему прилагается перечень специальных пунктов, которые
могут быть внесены в Соглашение при необходимости.
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Первой стадией, предшествующей непосредственно подписанию
Соглашения, является заполнение специальных форм для его подготовки (Grant Preparation Forms (GPFs)), которые сотрудник Еврокомиссии, назначенный куратором данного проекта, высылает координатору. Таких форм шесть:
• A1 – Общая информация и краткое описание проекта
(аbstract)
В этой форме координатор указывает номер конкурса и
тему, по которой подавался проект, его название, продолжительность, а также краткое описание проекта.
• A2 – Информация о партнерах (по комплекту на каждого
партнера)
Формы А2.1 и А2.2 называются «Who we are». Они содержат
административную информацию о каждом члене консорциума: полное название юридического лица, юридический адрес, имя официально назначенного представителя организации (LEAR), статус организации (например, юридические
лицо, научная организация и т.п.).
Форма А2.3 называется «Официальные представители»
(Authorised representatives), т.к. она содержит информацию
о руководителях организации, имеющих право подписи, например, ректоре университета.
Форма А2.4 дает полное представление о подразделении и
сотрудниках, занятых непосредственно в проекте.
Форма А2.5 представляет собой декларацию, подверждающую намерение участвовать в проекте, а также правильность указанной выше информации. Она подписывается руководителем организации (лицо, указанное в Форме А2.3).
Форма А2.6 подписывается только координатором и является декларацией о защите личных данных, где, кроме того,
координатор подтверждает свое намерение быть руководителем проекта.
• A3 – Финансовая информация о проекте. Она представляет
собой таблицу с указанием модели финасирования и распределением получаемого партнером финансирования по
статьям расходов. Форма А3 заполняется каждым членом
консорциума, либо заполняется координатором, но подтверждается партнером.
• A4 – Информация о банке, в котором открыт счет координатора
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• A5 – Подтверждение дополнительной финансовой информации
К комплекту форм для подготовки Соглашения обязательно прилагается подробная инструкция по их заполнению.
Обратите внимание, что члены консорциума заполняют
только формы А2, остальные – координатор. Удостоверьтесь,
что формы заполнены на юридическое лицо, а не на конкретное подразделение, которое будет выполнять работу в рамках
проекта, и подписаны руководителем организации.
На стадии проведения переговоров в проект, в соответствии с
комментариями рецензентов или требованиями Еврокомиссии, могут вноситься некоторые изменения частного характера, которые,
естественно, не затрагивают сути первоначального проектного
предложения.
После успешного завершения переговоров Еврокомиссия готовит
к подписанию Грантовое соглашение.
Грантовое соглашение – это договор между Европейской Комиссией и участниками проекта, в котором оговариваются права и обязанности участников по отношению друг к другу и к ЕК. С одной стороны оно подписывается Еврокомиссией, с другой – координатором.
Руководители организаций-членов консорциума также подписывают договор в дополнительных формах, являющихся приложениями
к Соглашению. Грантовое соглашение вступает в действие после
подписания координатором и Комиссией, а также после подписания
приложения IV к Соглашению (форма А) каждым членом консорциума. Проект официально вступает в силу, начиная с даты, указанной
в Соглашении.
На данном этапе важным моментом является внимательное изучение Грантового соглашения и всех его приложений, которые являются неотъемлемой частью самого договора.
Все приложения перечислены в самом Соглашении.
• Приложение I. Описание работы. Это сам текст проекта, в
котором расписана вся деятельность по его реализации. Он
представляет собой модифицированную в соответствии с
замечаниями рецензентов версию заявки – утвержденный
окончательный текст проекта.
• Приложение II. Общие условия – свод правил, которыми
должен руководствоваться консорциум при работе над проектом, общий для всех типов проектов
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• Приложение III. Специальные условия для конкретной схемы финансирования.
• Приложение IV. Форма А – подписывается каждым членом
консорциума.
• Приложение V. Форма В – введение в проект нового члена
консорциума; заполняется, если консорциумом принято решение о введение в состав нового партнера.
• Приложение VI. Форма С – форма финансовой отчетности
для конкретной схемы финансирования.
• Приложение VII. Форма D – положение о сертификатах на
финанстовые отчеты (формы С).
Рассмотрим основные статьи Грантового соглашения.
Статья 1 – говорит о согласии каждого члена консорциума подписать Гранитовое соглашение; перечисляются официальные названия каждой организации-участника с адресом регистриции.
Статья 3 – Продолжительность проекта и дата его начала
В этой статье указывается продолжительность проекта в месяцах и дата его начала (как правило, спустя месяц после даты подписания Грантового соглашения).
Статья 4 – Отчетные периоды
В этом пункте оговариваются продолжительность отчетных периодов и точные сроки подачи периодических и финального отчетов.
Статья 5 – Максимальное финансирование со стороны ЕС
Точная сумма финансирования проекта со стороны ЕК, указанная
в этой статье, не может быть превышена. Даже если целевые расходы проекта оказываются выше, чем было запланировано, дополнительное финансирование со стороны ЕС не выделяется. Здесь
же оговаривается возможность перераспределения бюджета между
видами деятельности или членами консорциума с обязательным сохранением обязательств по выполнению работ, заявленных в Приложении I.
В этой же статье указываются реквизиты банка, на счет в котором координатору будет переведено финансирование.
Статья 6 – Предварительное финансирование со стороны ЕК:
В статье оговариваются:
a) единая предварительная выплата, которую производит
Еврокомиссия в течение 45 дней с момента вступления в
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силу Грантового соглашения, как правило, в размере 85%
от суммы финансирования. Указывается точная сумма;
б) сумма отчисления в Гарантийный фонд. Указывается точная сумма. Как правило, она составляет 5% от максимальной суммы финансирования, указанной в статье 5.1.
в) промежуточные выплаты, следующие за каждым отчетным
периодом;
г) окончательная выплата по завершению проекта после утверждения финального отчета.
Статья 8. Коммуникация
В этой статье оговаривается, каким образом происходит взаимодействие между консорциумом и Еврокомиссией. Здесь обязательно
должен быть указан адрес куратора проекта и его электронная почта.
В Грантовом соглашении используются специальные термины:
Beneficiary (член консорциума) – юридическое лицо, которое
имеет права и обязанности, указанные в Грантовом соглашении,
заключенном с Европейской Комиссией, и является участником
поддержанного проекта в рамках 7РП. Членом консорциума в абсолютном большинстве случаев является юридическое лицо (например, университет, научный центр, компания). Подразделение (отдел,
факультет, институт при университете и пр.), у которого нет юридического статуса, может действовать только от имени юридического
лица, к которому относится.
Coordinator (координатор) – участник консорциума со специальными функциями управления, в которые также входит следить за
выполнением своих обязанностей членами консорциума. Это координатор заявки, который теперь приобретает статус координатора
консорциума.
Consortium (консорциум) – временное объединение ряда научных и иных организаций для совместной подготовки и реализации
исследовательского проекта в рамках 7РП.
Financial contribution – сумма финансирования со стороны Европейской Комиссии
Third party (третья сторона) – юридическое лицо, которое не
участвует в конкретном проекте 7РП, но может являться участником другого.
Protection (защита) – охрана результатов проекта, являющихся
объектами интеллектуальной собственности. К мерам защиты отно106
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сится регистрация специальных прав на результаты интеллектуальной деятельности. В ряде случаев защита наступает автоматически,
на основании только факта создания определенного продукта, как в
случаях с копирайтом.
Access right (право доступа) – право владельца фо-граунда или
бэк-граунда предоставить право пользования ими другой стороне
(это может быть и участник консорциума, и третья сторона), например, посредством лицензии.
Dissemination (распространение или диссеминация) – распространение информации о фо-граунде среди широкой аудитории любыми приемлемыми способами, не противоречащими его защите.
Средствами диссеминации могут выступать публикации, доклады
на конференциях и семинарах, издание бюллетеней, пресс-релизов,
распространение через Интернет и т.д.
Start date – дата вступления Грантового соглашения в силу и дата
начала реализации проекта.
Грантовое соглашение – важнейший документ проекта.
Каждому из участников консорциума следует внимательно
его изучить, а также сделать перевод на русский язык для предоставления по требованию, например, в банке.

Где найти информацию по теме
Типовой пример Грантового соглашения,
включая приложения, можно найти по ссылке
– http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_
en.html#standard_ga
Обновляющийся список изменений, вносящихся в
тексты Грантовых соглашений – http://cordis.europa.
eu/fp7/chronology-modifications_en.html
Приложение II – Общие условия – ftp://ftp.cordis.
europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-ga-annex2_en.pdf
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5.5. Гарантийный фонд
В Седьмой рамочной программе Гарантийный фонд представляет
собой форму несения коллективной финансовой ответственности.
Это нововведение 7РП призвано справиться с многочисленными
проблемами, возникавшими в ходе 6РП с механизмом коллективной
финансовой ответственности, особенно в случаях участия малых и
средних предприятий.
Гарантийный фонд создается Европейской Комиссией и функционирует под ее руководством. Каждый член консорциума вносит свой
вклад в Гарантийный фонд проекта в размере 5% от полученного
финансирования со стороны Еврокомиссии. После завершения проекта производится возврат вложенной суммы каждому участнику
проекта.
Все участники получают предварительное финансирование в
размере 90% от всей суммы, а не 85%, как это было в 6РП. Однако
5% передается в центральный Гарантийный фонд, управляемый Европейским Инвестиционным Банком. Процент, полученный с депозита, будет удерживаться в пользу Фонда. Если проценты, полученные
за это время, не достаточны для покрытия суммы, положеной Комиссии, в конце проекта происходит удержание максимум 1% с суммы
финансирования со стороны ЕК. Средние и высшие учебные заведения освобождаются от такого удержания средств. По завершении
проекта эти 5% возвращаются каждому участнику при переводе
последней части финансирования. Исключением являются организации, не имеющие государственной гарантии (к ним относится большинство коммерческих предприятий, где нет доли, принадлежащей
государству).
Если в ходе проекта партнер перестает выполнять свои финансовые обязательства, и консорциум принимает решение о приостановление действия проекта, Фонд гарантирует выплату средств
за сделанную работу. Если консорциум решил продолжить работу,
Фонд гарантирует компенсацию за убытки, понесенные в связи с невозможностью выполнения своих обязательств одним из партнеров.
В обоих случаях Комиссия будет взыскивать с партнера, не выполняющего свои финансовые обязательства.
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5.6. Отчетность и аудит
Выполнение любого проекта 7РП подразумевает регулярное предоставление в Европейскую Комиссию отчетов, содержащих описание выполненной в рамках проекта работы за отчетный период.
Отчет позволяет Еврокомиссии пронализировать деятельность
по проекту за определенный период и определить степень соответствия заявленным целям проекта и его рабочему плану.
Отчет может быть периодическим (за определенный период текущего проекта), и финальным (по завершении проекта). Периодический отчет подается координатором в течение 60 дней после завершения отчетного периода, финальный отчет – в течение 60 дней
после завершения проекта.
Любой отчет 7РП делится на несколько основных частей:
• Отчет о выполненной работе
• Отчет о менеджменте проекта
• Финансовый отчет (Форма C)
• Краткое изложение содержания отчета для публикации
• План по использованию и распространению результатов
проекта
В конце каждого отчетного периода в течение 105 дней с момента
получения отчета Еврокомиссией производится его рецензирование
и переводится соответсвующая часть денежных средств (это актуально для долгосрочных проектов). Иногда Комиссия привлекает
для анализа отчета независимых экспертов, которые выносят свое
заключение и рекомендации. Окончательное решение принимается
Комиссией. Координатор получает письмо от сотрудника ЕК, ответсвенного за оценку данного отчета, с подтверждением принятия отдельных частей отчета или же замечаниями и рекомендациями по
их корректировке с установленными сроками подачи новых версий
неутвержденных разделов. Если Вы не получили развернутого ответа со стороны Комиссии, это означает, что процедура рецензирования еще не пройдена.
Периодический отчет
Периодический отчет о выполненной работе подается в течение
60 дней после завершения каждого отчетного периода проекта, конкретные сроки оговариваются в Грантовом соглашении.
Отчет состоит из ряда разделов и имеет четкий формат:
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Раздел 1 – Краткое изложение содержания проекта – должен
включать краткое описание целей проекта, партнеров консорциума,
выполненной с начала проекта работы, достигнутых на текущий момент результатов и предложений по их применению. Данный раздел
не должен превышать четырех страниц и предназначен для немедленной публикации на сайте Еврокомиссии. В конце каждого отчетного периода раздел обновляется.
Раздел 2 – Цели проекта на данный отчетный период – содержит обзор целей проекта текущего отчетного периода. Это необходимо, т.к. отчет является отдельным документом и не прикрепляется к остальным документам, связанным с проектом (Грантовому
соглашению, утвержденному тексту самого проекта и т.д.).
Раздел 3 – Развитие рабочего пакета за отчетный период –
включает для каждого рабочего пакета (за исключением менеджмента проекта, для которого выделяется отдельный раздел), который был или должен был быть реализован в данный отчетный период, следующую информацию:
• обзор основных целей пакета;
• значимые результаты, достигнутые в ходе реализации рабочего пакета;
• если в ходе реализации претерпели изменения первоначально запланированные сроки проведения работ, виды
деятельности или имели место другие отклонения от заявленного в проекте, следует объяснить причины и влияние
этих изменений на реализацию других задач;
• если при осуществлении проекта не удалось достичь заявленных целей, или консорциум не уложился в установленные сроки, следует объяснить причины неудачи и влияние
на реализацию других задач;
• отчет об использовании ресурсов, где особое внимание следует уделить изменению в фактическом количестве человеко-месяцев по сравнению с запланированным в проекте
(если таковое имело место)(раздел «Описание работы»);
• таблица результатов (deliverables) по отдельным задачам
каждого рабочего пакета (являются частью раздела 4).;
• таблица стратегически важных мероприятий проекта, влияющих на его реализацию (milestones) (являются частью
раздела 4).
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Раздел 4 – Таблицы результатов по отдельным задачам каждого рабочего пакета и стратегически важных мероприятий
проекта, которые влияют на его реализацию
В таблицу включается весь перечень результатов по отдельным
задачам каждого рабочего пакета, который заявлен в Приложении I
к Грантовому соглашению (утвержденный Еврокомиссией текст проекта) за отчетный период.
Те результаты, которые не могут быть представлены в письменном виде, также должны быть упомянуты и сопровождаться кратким
описанием.
Если некоторые результаты были объединены в один пункт,
отменены, либо добавлены новые, это следует указать в колонке
«комментарии».
Данная таблица является общей для всех последующих отчетов, поэтому в нее включается весь перечень результатов с начала проекта
Таблица 1. Результаты по отдельным задачам каждого рабочего пакета
№

Название

Номер
рабочего
пакета

Ведущий
член
консорциума

Содержание

Уровень
распространения

Дата
подачи,
заявленная в
Приложении I

Была
ли
подана
да/нет

Фактическая /
предполагаемая
дата
подачи

Комментарии

Те же требования относятся к заполнению таблицы стратегически важных мероприятий проекта, влияющих на его реализацию.
Таблица 2. Стратегически важные мероприятия проекта, влияющие на его реализацию
№

Название

Дата осуществления, заявленная в
Приложении I

Был ли
осуществлен
Да/нет

Фактическая / предполагаемая дата
осуществления

Комментарии

Раздел 5 – Управление консорциумом – призван отобразить управление проектом за отчетный период и должен содержать следующую информацию:
• Задачи управления консорциумом и их решение;
• Возникшие проблемы и пути их преодоления;
• Изменения в консорциуме (если имели место);
• Перечень проведенных встреч консорциума, их даты и места;
• Дальнейшее планирование проекта;
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• Последствия возможных отклонений от заявленных в проекте результатов по отдельным задачам каждого рабочего
пакета и стратегически важных мероприятий проекта, которые влияют на его реализацию (если они имели место)
• Любые изменения в юридическом статусе членов консорциума;
• Разработка сайта проекта;
• Использование и диссеминация результатов проекта за отчетный период.
Кроме того, в этом разделе должны быть представлены краткие комментарии по координационной деятельности в этот
период (коммуникация между партнерами, возможное сотрудничество с другими проектами/программами и т.д.).
Раздел 6 – Обоснование использования ресурсов – предоставляется по следующим статьям расходов: оплата персонала (заработная
плата), субподряд, покупка оборудования, проездные расходы (командировки сотрудников), расходные материалы и т.д., с распределением
их по рабочим пакетам и обоснованием. Эту информацию должен
предоставлять каждый член консорциума. В разделе следует также дать краткое описание работы, проделанной каждым партнером за
отчетный период, и обзор данных по заявленным и реальным человеко-месяцам на каждого партнера и на каждый рабочий пакет.
Раздел 7 – Финансовый отчет. Форма С и финансовый отчетрезюме.
Форма С – строго регламентированная форма финансового отчета по каждому виду деятельности за отчетный период – заполняется каждым партнером. Форма C варьируется в зависимости от схемы финансирования проекта, а ее образец является приложением VI
к Грантовому соглашению по конкретному проекту.
Финансовый отчет-резюме представляет собой сводную таблицу
итоговых (прямых и накладных) расходов в евро, заявленных каждым
партнером по каждому виду деятельности за отчетный период (т.е.
резюме информации из Формы С каждого партнера). Отчет-резюме
заполняется координатором и подписывается сотрудником, отвечающим за менеджмент проекта, либо руководителем организации.
Финансовый отчет должен удовлетворять следующим требованиям:
• Доступность – следует избегать избыточных деталей и
слишком сложного формата отчета; информация должна
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быть представлена четко и максимально просто
• Актуальность – информация должна быть своевременной и
отражать самые последние данные
• Достоверность – отчет должен содержать только точную
информацию; предположения, приблизительные расчеты и
округления недопустимы.
FORCE – Редактор подачи финасового отчета (Формы С)
FORCE = FORM С EDITOR
Редактор FORCE – это новый способ автоматической подачи финансовых отчетов (форм С) по проектам рамочных программ. Получить доступ к нему можно на странице ECAS – Европейской службы по идентификации, которая находится на сайте CORDIS https://
webgate.ec.europa.eu/FormC
Преимуществами нового редактора являются:
• возможность автоматического расчета накладных расходов в соответствии с уже заданными параметрами модели
финансирования;
• подготовка форм С как для проектов 7РП, так и для еще не
завершенных проектов 6РП с уже актуальной информацией по гранту для каждого партнера проекта;
• удобная печать форм С для последующей отправки подписанных оригиналов Еврокомиссии;
• возможность для партнеров электронной подачи форм С
координатору;
• возможность корректировки партнерами Форм С в случае
непринятия их координатором и внесение изменений координатором в случае непринятия предыдущей версии Комиссией;
• снижение вероятности ошибок по сравнению с работой в
excel;
• в формах С уже заполнены поля с финансированием, сроками, именами партнеров;
FORCE опирается на информацию из Грантового соглашения,
занесенную в систему управления Грантовыми соглашениями Еврокомиссии. Поэтому формы С новых партнеров могут появиться
в редакторе только после подписания Комиссией документов о его
введении в консорциум.
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Как происходит подготовка финансовых форм в редакторе
FORCE?
Прежде всего, необходимо зарегистрироваться через ECAS в качестве нового пользователя FORCE. Для этого в графе принадлежности к одной из структур (domain) следует выбрать «внешний»
(еxternal), затем вписать имя пользователя или адрес электронной
почты, далее внести запрашиваемую информацию. Вам будет выслано подтверждающее сообщение на указанный Вами адрес электронной почты. Далее следует пройти по указанной в письме ссылке
«the link» для активации пароля в течение 90 минут после отправки
Вам этого сообщения. Таким образом, активируется Ваш аккаунт, и
Вы можете пользоваться системой FORCE
Более подробная инструкция по регистрации находится на странице: https://webgate.ec.europa.eu/ecas/help.jsp
Зарегистрировавшись на FORCE, партнер проекта получает доступ к следующим функциям:
• заполнение своей формы С;
• редактирование своей формы С;
• подача форм координатору;
• внесение изменений в соответствии с замечаниями координатора.
Каковы возможности координатора?
• заполнение своей формы С;
• проверка и утверждение форм С партнеров проекта;
• заполнение форм С партнеров проекта (с разрешение куратора проекта);
• управление правами доступа партнеров проекта (с разрешение куратора проекта);
• отказ принять форму С и отправка на корректировку;
• подача всех форм С партнеров проекта в Европейскую Комиссию
Участники консорциума имеют доступ только к своей форме С, в то время как координатор имеет доступ ко всем формам С.
Право подачи форм С в Еврокомиссию имеет только координатор.
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После получения и утверждения форм С членов консорциума координатор незамедлительно высылает подписанные оригиналы в Еврокомиссию, не дожидаясь какого-либо уведомления с ее стороны.
По итогам оценки отчета Комиссия может:
• безоговрочно принять результаты проекта;
• отклонить отчет;
• принять отчет, но потребовать внесения незначительных
изменений в рабочий план;
• разрешить продолжение проекта только при внесении значительных изменений в рабочий план
• инициировать приостановление действия Грантового соглашения или участия одного из партнеров;
• приостановить выплату финансирования
Сертификаты на финансовые отчеты (СФО)
В В 7РП под термином «сертификат на финансовый отчет» подразумевается аудиторский сертификат. Проведение аудиторской проверки и получение сертификатов на финансовые отчеты требуется
только при способе финансирования «возмещение целевых расходов» и не является обязательным для способов финансирования
«выплата единой суммой» или «финансирование по единой ставке».
Сертификаты на финансовые отчеты выдаются и заверяются независимым квалифицированным аудитором (член консорциума может
выбрать его самостоятельно) и подтверждают, что целевые расходы
на управление консорциумом, понесенные в этот отчетный период,
соответствуют условиям Соглашения.
Расходы на получение аудиторских сертификатов включаются
в статью расходов на менеджмент проекта и возмещаются Еврокомиссией на 100% (исключая НДС).
Получение сертификата на финансовый отчет является обязательным условием (они подаются вместе с формой С) в любой из
отчетных периодов (периодический либо финальный) в том случае,
если сумма финансирования со стороны ЕК за текущий период и предыдущий, на который не получались сертификаты, составляет или
превышает 375 000 евро. При подаче сертификата на финансовый
отчет счет как бы обнуляется и к последующим отчетным периодам
применяется то же правило.
Особый случай представляют собой проекты продолжительностью 2 года и менее. Если заявленное членом консорциума фи115
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нансирование ЕК составляет или превышает 375 000 евро (совокупная сумма всех предыдущих выплат), СФО подается только один
раз вместе с финальным отчетом.
Финальный отчет
предоставляется в Еврокомиссию в течение 60 дней после завершения проекта и содержит следующие разделы:
Раздел 1 – Краткое изложение содержания всего проекта с
обзором его целей, деятельности по их достижению и результатов.
Данный раздел предназначен для публикации отдельным документом, а потому должен давать максимально полное представление о
проекте, включать список членов консорциума с контактной информацией и адресами сайтов в Интернет, по возможности представлять логотип проекта, диаграммы, графики, фотографии, иллюстрирующие деятельность по проекту.
Раздел 2 – Использование и диссеминация результатов проекта – состоит из двух подразделов:
• Секция A, которая представляет собой отчет о деятельности по диссеминации: перечень научных публикаций по
представленному ниже шаблону, обзор проведенных конференций, семинаров, сайт проекта, пресс-релизы, информационные материалы, перечень СМИ, в которых размещалась информация о проекте.
Шаблон A: Перечень научных публикаций, начиная с самой значимой

N

Название

Основной
автор

Название
издания

Номер,
дата
выпуска

Издатель

Место
публикации

Год
публикации

Соответствующие
страницы

 Секция B с подробной информацией о научных достижениях проекта и планах по их дальнейшему применению, управлению интеллектуальной собственностью, в том числе
заявки на патенты, торговые марки, зарегистрированные
чертежи и т.д.). Эта информация является конфиденциальной и не подлежит опубликованию. В данном подразделе
используются следующие шаблоны:
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Шаблон B1: Перечень заявок на патенты, торговые марки,
зарегистрированные чертежи и т.д.
Тип прав интеллектуальной собственности: патент, торговая марка и т.д.

Номер заявки

Тема или
название заявки

Заявители

Шаблон B2: Обзорная таблица научных достижений проекта
Научные
достижения
проекта,
которые
могут быть
применены

Продукты,
которые
могут
быть применены

Сектор
применения

Год, когда
будет возможно коммерческое
использование

Патенты
или другое
использование прав на
интеллектуальную
собственность

Владелец
и другие
вовлеченные члены
консорциума

Раздел 3 – Отчет о воздействии проекта на общество предоставляется в виде таблицы (находится в соответствующем Руководстве по написанию финального отчета: http://cordis.europa.eu/fp7/
find-doc_en.html) с перечнем ответов на вопросы, касающиеся гендерных и этических аспектов проекта, взаимодействия с широкой
аудиторией, СМИ, статистики рабочей силы и т.д.

Где найти информацию по теме
Руководства по написанию промежуточных и
финального отчетов –
http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
FORCE - Редактор подачи финасового отчета
(формы С) –
https://webgate.ec.europa.eu/FormC
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5.7. Завершение проекта
Официально каждый конкретный проект 7РП завершается в
день, указанный в Грантовом соглашении. После этого консорциуму
необходимо подготовить и предоставить финальный отчет, а также
получить от Еврокомиссии после одобрения финального отчета оставшиеся финансовые средства (15%). Однако следует отметить,
что процедура утверждения отчета и перевода оставшихся финансовых средств может быть крайне продолжительной. После получения последней части финансирования в течение 30 дней с момента
поступления средств на счет, в Еврокомиссию координатором подается отчет о распределении данной части финансирования между
партнерами проекта. Кроме того, Комиссия может инициировать
проведение технического анализа в любой момент в течение 5 лет
после завершения проекта.
Но на этом Ваша деятельность в рамках 7РП не заканчивается.
Как правило, завершение одного проекта является первым шагом на
пути к следующему. Участие в проекте 7РП и его успешная реализация для каждой организации, научного коллектива, помимо приобретенного опыта, являются показателем повышения их статуса как
на европейском уровне, так и в России. Данные о каждом участнике
проекта заносятся и сохраняются в базе данных Европейской Комиссии. Учитывая, что информация о предыдущем опыте участия в
международных проектах указывается в профайле, при активном
поиске партнера с Вашей стороны для нового конкурса это также
будет неоспоримым плюсом. Организация, однажды ставшая участником проекта 7РП, с очень высокой степенью вероятности получит
приглашения участвовать в другом проекте по следующим конкурсам, не только 7РП, но и других европейских и международных фондов и программ. Несоизмеримо возрастают и ее шансы на получение
финансирования из национальных источников.
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Дорогие коллеги!
Вы получили необходимую информацию и рекомендации по всем аспектам участия в Седьмой рамочной
программе ЕС. Мы надеемся, что наше Руководство будет для Вас полезным, поможет правильно сориентироваться на всех этапах Вашего пути: от выбора конкурса
до подачи заявки, а в случае успеха – и до завершения
проекта. Помните также, что Вам на помощь всегда готовы придти сотрудники российских национальных контактных точек и региональных информационных центров, перечень которых Вы найдете в приложении 2.
Участие в европейских научных программах – это
расширение международных связей Вашего научного
коллектива, возможность представить свои разработки
европейскому научному сообществу, приобретение опыта работы в международных научных коллективах. Все
это будет способствовать научному росту сотрудников,
повышению статуса Вашего научного коллектива, и, соответственно, расширению возможностей получения
новых источников финансирования в России и за рубежом. Участие в европейских проектах – знак качества
любого научного коллектива.
Мы желаем Вам успехов, грантов, удачи, радости
совместного творчества в составе международных исследовательских коллективов! Дерзайте! Дорогу осилит идущий.
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Приложение 1. Основные источники информации о
7РП. Полезные ссылки
В этом приложении мы постарались собрать основные источники
информации о 7РП, которые могут быть полезны всем потенциальным и действующим участникам 7РП. Они даются по следующим тематическим блокам:
• Основная информация;
• Поиск партнеров;
• Периодические издания ЕК, посвященные развитию науки
и технологий
• Информационные материалы и Руководства по участию
в 7РП и других программах финансирования научной деятельности
• Полезные сайты Европейского Союза;
• Презентации по теме.
Оригинальное название

Перевод (описание)

Ссылка

Основная информация:
CORDIS

Информационная система
научно-технологического
развития
Европейского
Союза

http://cordis.europa.eu

FP7 Website

Официальный сайт 7РП

http://cordis.europa.
eu/fp7/home_en.html

FP7. Find a document

Документы 7РП:
• юридическая база 7РП
• юридические
документы для
реализации 7РП
• актуальные Рабочие
программы
• руководства по
различным аспектам 7РП
• этические вопросы
• другие документы

http://cordis.europa.
eu/fp7/find-doc_en.html

Search FP7 library

Ресурс, содержащий документы, публикации и журналы, выпускаемые CORDIS по 7РП

http://cordis.europa.
eu/fp7/library_en.html
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EPSS

Электронная служба подачи заявок 7РП

https://www.epss-fp7.
org/

E-mail notification facilities

Служба информационных
уведомлений.
Заполнив форму «CORDIS
Rapidus», можно подписаться на регулярное получение информационных сообщений по интересующей
тематике (например, об
открытии конкурсов 7РП,
предстоящих конференциях, специализированных
журналах ЕК и т.д.).

http://cordis.europa.eu/
guidance/email_en.html

Research Enquiry Service

Справочная служба по научным исследованиям

http://ec.europa.
eu/research/index.
cfm?pg=enquiries

Finance Helpdesk

Служба поддержки по финансовым вопросам

http://www.finance-helpdesk.org/

IPR helpdesk

Служба поддержки по вопросам защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности в 7РП

http://www.ipr-helpdesk.
org

Registration of Experts for
Research Activities

Сайт, где можно зарегистрироваться в качестве индивидуального эксперта: оценка
заявок, мониторинг и другие
виды поддержки ЕК

https://cordis.europa.
eu/emmfp7

CORDIS Partners Service

Служба научно-исследовательского центра ЕС по
поиску партнеров

http://cordis.europa.
eu/partners-service/
home_en.html

База данных РИЦ ВГУ

База данных предложений
о партнерстве для участия
в 7РП российских ученых

http://www.ric.vsu.ru/ru/
partner_search_form

Форма предложения о
партнерстве

Форма для поиска европейских партнеров с целью совместного участия
в 7РП

http://www.ric.vsu.
ru/UserFiles/File/cbs_
rip_partner_offer_profile_form.doc

Поиск партнеров:
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Перечень баз данных
“Поиск партнеров”
европейских и российских
Национальных контактных
точек и Информационных
центров по приоритетам
7РП на сайте РИЦ ВГУ

Создан и постоянно обновляется
Центрально-Черноземным Региональным
информационным центром
научно-технологического
сотрудничества с ЕС (РИЦ
ВГУ, Россия, Воронеж)

http://www.ric.vsu.ru/ru/
partner_search/partner_
search_databases

EURAXESS - the European
Researcher’s Mobility Portal

Европейский портал научной и академической мобильности

http://ec.europa.eu/euraxess/

Периодические издания ЕК,
посвященные развитию науки и технологий:
RTD Info

http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/index_
en.html

Серия журналов
«research*eu»

http://cordis.europa.
eu/news/research-eu/
home_en.html

Информационные материалы и Руководства по участию в 7РП
и других программах финансирования научной деятельности:
Публикации Еврокомиссии
о 7РП

http://ec.europa.eu/
research/fp7/index_
en.cfm?pg=publications

EU Bookshop

Книжный
зин ЕС

Practical Guide to EU
funding opportunities for
research, development and
innovation.
SYNERGIES in funding
opportunities between: 7th
Framework Programme for
Research,
Competitiveness &
Innovation Programme,
Structural Funds.
European Commission,
Belgium: EC, 2008 — 52 pp.
[EN]

Практическое руководство
по вопросам получения
финансовой поддержки со
стороны ЕС на науку, исследования и инновации.
Успешное
взаимодействие Седьмой рамочной
программы,
Программы
конкурентоспособности и
инноваций и Структурных
фондов.
Европейская
Комиссия,
Бельгия, 2008, 52 стр.
[англ.]
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интернет-мага-

http://bookshop.europa.
eu/
http://cordis.europa.eu/
fp7/consultation_en.html
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Справочник по
вопросам научноисследовательского
сотрудничества России и
ЕС (на рус. и англ. языках)

Представлены
наиболее
важные элементы научноисследовательского ландшафта Россия-ЕС.

http://www.delrus.
ec.europa.eu/ru/p_759.
htm

Guideline «Cooperation with
Third Country Participants
in an EC funded FP7 multipartner research project»

“Сотрудничество с участниками из третьих стран в
совместных научных проектах, финансируемых в
рамках 7РП ЕС”

ftp://ftp.cordis.europa.
eu/pub/fp7/docs/
guideline-third-countryparticipants_en.pdf

The European Union’s ICT
Program in FP7
By Myer W Morron,
EFPConsulting Ltd
[EN]

Специальная
программа
«Информационные и коммуникационные технологии» в 7РП ЕС.
Автор Майер В Моррон,
компания EFPConsulting Ltd.
[англ.] – периодически обновляемое автором издание

Последняя версия
доступна по ссылке
http://www.efpconsulting.
com/tools

Перевод и издание Руководства осуществлен НКТ
«Биотехнологии»

http://www.fp7-bio.ru/fp7/
spravochnoe-rukovodstvo-dlya-uchastnikov7/view

7РП ЕС. Руководство для
российских участников»
(рус.) РИЦ, Воронеж,
2008, 148 с.
Руководство для
участников 7РП ЕС.
Москва 2007 [рус.]
Брошюра «Седьмая
рамочная программа по
научным исследованиям
и технологическому
развитию Европейского
Союза».2007(рус.)

Институт статистических исследований
и экономики знаний
(ИСИЭЗ) Государственного университета
– Высшей школы экономики, Москва, 2007

Полезные сайты Европейского Союза:
EUROPA

Портал Европейского Союза

http://europa.eu

European Commission

Сайт Европейской Комиссии

http://www.ec.europa.eu/

Представительство
Европейской Комиссии в
Российской Федерации

http://www.delrus.
ec.europa.eu/ru/
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European Parliament

Европейский парламент

http://www.europarl.
europa.eu/

European Research Council
(ERC)

Европейский исследовательский совет

http://erc.europa.eu/

The European Patent Office

Европейская Служба патентования

http://www.epo.org/

Agencies of the EU

Агентства и службы ЕС

http://europa.eu/agencies/index_en.htm

EUROPA. Informational
sources

Сайт ЕВРОПА. Информационные ресурсы

http://europa.eu/geninfo/
info/index_en.htm

OECD (Organisation for
Economic co-operation and
Development)

Организация экономического сотрудничества и развития

http://www.oecd.org/

European Technology
Platforms (ETPs)

Европейские
технологические платформы

http://cordis.europa.
eu/technology-platforms/
home_en.html

European Research Area
(ERA)

Европейское научное пространство

http://cordis.europa.
eu/era/
http://ec.europa.eu/research/era/

The Joint Research Centre
(JRC)

Совместный
исследовательский центр

http://cordis.europa.eu/
fp7/jrc/home_en.html

Eurostat — European
statistics

Евростат – статистическая
служба Европейского Союза

http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/

Source OECD (Organisation
For Economic Co-Operation
And Development)

Онлайн библиотека статистических данных, книг
и периодических изданий

http://puck.sourceoecd.
org/

UNESCO Institute for
Statistics

Институт статистики
ЮНЕСКО

http://www.uis.unesco.
org/

Статистика:
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Приложение 2. Российские национальные
контактные точки (НКТ) и региональные
информационные центры (РИЦ)
Российская сеть информационно-консультационного обеспечения научно-технологического сотрудничества с ЕС в рамках Седьмой
рамочной программы Европейского Союза представлена национальными контактными точками (НКТ) и региональными информационными центрами (РИЦ). Как правило, в сферу компетенции НКТ входит
одно тематическое направление или специальная программа 7РП
(например, «Транспорт» или «Кадры»). РИЦ оказывают информационно-консультационную поддержку участию российских научных
коллективов в 7РП по всем тематическим направлениям и проектам
программы.
Предлагаем Вашему вниманию контактную информацию о российских НКТ и РИЦ:
Национальный координатор научно-технологического сотрудничества с ЕС
Завалко Владимир Николаевич, Департамент международного сотрудничества в
образовании и науке
Министерство образования и науки РФ
103905 Москва
Брюсов пер., 11

Тел.: +7(495) 629-74-41
Факс: +7(495) 230-26-60
URL: http://www.mon.gov.ru

1. НКТ «Биотехнологии» (Bio NCP)
Попов Владимир Олегович, руководитель НКТ
Шарова Ирина Валерьевна
Институт Биохимии им. А.Н. Баха РАН
119071 Москва
Ленинский проспект 33
2-й корпус, комн. 310

Тел.:
Факс:
URL:
URL:
E-mail:

+7 (495) 954-44-74
+7 (495) 954-27-32
http://www.fp7-bio.ru/
http://www.fp7-bio.com/
fp7-bio@inbi.ras.ru,
sharova@inbi.ras.ru
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2. НКТ «Энергетика» (Energy NCP)
Кузьменко Андрей Сергеевич, руководитель НКТ
Чистякова Елена Николаевна, заместитель
Автономное некоммерческое общество
«РУСДЕМ-Энергоэффект»
111250 Москва
ул. Красноказарменная, д. 14, офис И-414

Тел.:
Факс:
URL:
E-mail:

+7 (495) 362-72-71
+7 (495) 362-78-64
http://www.fp7-energy.ru
rusdem@psm.com.ru, 		
kuzminov@psm.com.ru,
chistaykova@psm.com.ru

Тел.:
Факс:
URL:
E-mail:

+7 (495) 932-99-04
+7 (495) 932-99-04
http://fp7-health.ru/
mail@fp7-health.ru,
slm@fbm.msu.ru

3. НКТ «Здравоохранение» (Health NCP)
Ткачук Всеволод Арсеньевич, руководитель НКТ
Самоходская Лариса Михайловна
Воротников Александр Вячеславович
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
Факультет фундаментальной медицины
117192 Москва
Ломоносовский пр., дом 31, корп. 5

4. НКТ «Информационно-коммуникационные технологии и инфраструктура» (ICT NCP)
Бериев Александр Хаджимуратович, руководитель НКТ
Мелконян Марине Карапетовна
Государственный научно-исследовательский
институт операционных систем (ГосНИИ ОС)
115035 Москва
Космодамианская наб., д.46-50, стр.3
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Тел.:
Факс:
URL:
E-mail:

+7 (495) 951-04-04
+7 (495) 951-19-05
http://fp7-ict.ru
newsletter@iosys.ru,
beriti@gpntb.ru,
m.melkonyan@iosys.ru
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5. НКТ «Партнерство» (INCO NCP)
Гохберг Леонид Маркович, руководитель НКТ
Князева Светлана Юрьевна
Государственный университет «Высшая
школа экономики»
Институт статистических исследований и
экономики знаний
101990 Москва
ул. Мясницкая, д. 20

Тел.: +7 (495) 621-28-73
Факс: +7 (495) 625-03-67
URL: http://www.hse.ru

6. НКТ «Инфраструктура» (Infrastructures NCP)
Левашов Евгений Александрович, руководитель НКТ
Крюков Денис Владимирович
Московский институт стали и сплавов
Отдел международных отношений
119049 Москва
Ленинский проспект, 4

Тел.:
Факс:
Е-mail:
URL:

+7 (495) 236-99-53
+7 (495) 237-87-56
ncp@fp7-infra.ru
http://fp7-infra.ru/

7. НКТ «Мобильность» (Mobility NCP)
Гохберг Леонид Маркович, руководитель НКТ
Пикалова Анна Геннадиевна
Государственный университет «Высшая
школа экономики»
Институт статистических исследований и
экономики знаний
101990 Москва
ул.Мясницкая, д. 20

Тел.: +7 (495) 621-28-73
Факс: +7 (495) 625-03-67
URL: http://new.hse.ru/sites/		
international_mobil
E-mail: apikalova@hse.ru

8. НКТ «Нанотехнологии» (NMP NCP)
Угринович Евгений Витальевич, руководитель НКТ
Мелконян Марине Карапетовна
Институт кристаллографии
им. А.В. Шубникова РАН
119333 Москва
Ленинский пр-кт, 59

Тел.: +7 (495) 135-05-81
Факс: +7 (495) 135-05-81
URL: http://www.ncp-			
nanotech.ru
E-mail: nanotech@ns.crys.ras.ru
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9. НКТ «Малый и средний бизнес» (SME NCP)
Левченко Ольга Георгиевна, руководитель НКТ
Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
119034 Россия , Москва
3-й Обыденский переулок, д.1, стр.5

Тел.: +7 (495) 231-3851
Факс: +7 (495) 231-19-02
URL: http://www.fasie.ru,
http://ncp-fp7-sme.ru/
E-mail: levchenko@fasie.ru

10. НКТ «Социология» (SSH NCP)
Киселев Владимир Николаевич, руководитель НКТ
Центр исследований и статистики науки
(ЦИСН)
115487, Москва, ул. Ак. Миллионщикова, д. 20

Тел.:

+7 (495) 651-99-16,
+7 (495) 737-88-37
URL: http://www.fp7-ssh.ru/
E-mail: gurova@csrs.ru,
icsr.muh@gmail.com;

11. НКТ «Окружающая среда, включая изменения климата»
(ENVIRONMENT NCP)
Шмакин Андрей Борисович, руководитель НКТ
Институт географии РАН
119017 Москва
Старомонетный пер., д.29

Тел.:
Факс:
URL:
E-mail:

+7 (495)129-04-74
+7(495)959-00-33
http://fp7-climate.igras.ru/
ashmakin@igras.ru

12. НКТ «Аэронавтика» (AERONAUTICS NCP)
Беленький Александр Юрьевич, руководитель НКТ
Андреев Евгений Владимирович
Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ)
140180 г. Жуковский
Московской обл.
ул. Жуковского, д.1
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Тел.:
Тел.:
Факс:
URL:
E-mail:

+7 (495) 777-63-31
+7 (495) 556-36-32
+7 (495)77-63-32
http://ncp.tsagi.ru/
belenki@tsagi.ru,
evg_andreev@tsagi.ru
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13. НКТ «Транспорт» (Transport-NCP)
Павлов Леонид Николаевич, руководитель НКТ
РЖД Российские железные дороги (РЖД)
107996, г. Москва, Рижская пл., 3

Тел.:
Факс:
URL:
Email:

+7 (495) 262-32-95
+7 (495) 262-69-11
http://www.rzd.ru
cntisekretar@mail.ru

14. Центрально-Черноземный Региональный информационный
центр научно-технологического сотрудничества с ЕС (CBS RIP)
Зорников Игорь Николаевич, руководитель РИЦ
Акульшина Алла Владимировна
Воронежский государственный университет
394006 Воронеж
Университетская пл., 1, каб. 478 а.

Тел.:
Факс:
URL:
Email:

+7 (4732) 20-75-26
+7 (4732) 22-70-37
http://www.ric.vsu.ru
Igor.Zornikov@main.vsu.ru,
aav@rciabc.vsu.ru,
rciabc@main.vsu.ru

15. Южный информационно-консультационный центр по
содействию международной мобильности ученых, студентов и
аспирантов РФ и ЕС
Жуков Владимир Валентинович, начальник управления международных связей
Южного федерального университета
Рябенькая Елена Даниловна, руководитель РИЦ
Южный федеральный университет
ул. Большая Садовая, 105, оф. 510
344006 Ростов-на-Дону, РФ

Тел.:
Факс:
URL:
Email:

+7 (863) 263-32-36
+7 (863) 263-32-36
http://ricmobil.rsu.ru
Zhukov@mis.sfedu.ru,
rel@mis.sfedu.ru

16. Центр международных проектов
Батченко Алла Геннадьевна, директор центра
Южный федеральный университет
ул. Большая Садовая, 105, оф. 511
344006 Ростов-на-Дону, РФ

Тел.: +7 (863) 218-40-57
URL: http://www.inter.sfedu.ru/
Email: allabat@mis.sfedu.ru
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Приложение 3. Форма предложения о партнерстве
для участия в конкурсах 7РП
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Приложение 4. Страны-партнеры международного
сотрудничества (International Cooperation Partner Countries (ICPC))
EASTERN
EUROPE AND
CENTRAL ASIA
(EECA)
Russia
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Georgia
Kazakhstan
Kyrgyz Republic
Moldova
Tajikistan
Turkmenistan
Ukraine
Uzbekistan
WESTERN
BALKAN
COUNTRIES
(WBC)
Albania
Bosnia-Herzegovina
Former Yugoslav Republic
of Macedonia (FYROM)
Montenegro
Serbia
CARIBBEAN
Barbados
Belize
Cuba
Dominica
Dominican Rep.
Grenada
Guyana
Haiti
Jamaica
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent
and Grenadines
Suriname
Trinidad and
Tobago
MEDITERRANEAN
PARTNER COUNTRIES
Algeria
Egypt
Jordan
Lebanon
Libya
Morocco
Palestinianadministered
areas
Syrian Arab Rep.
Tunisia
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PACIFIC
Cook Islands
Timor Leste
Fiji
Kiribati
Marshall Islands
Micronesia, Federal States of
Nauru
Niue
Palau
Papua New Guinea
Solomon Islands
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Samoa
ASIA
Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma/Myanmar
Cambodia
China
India
Indonesia
Iran
Iraq
Lao People’s Democratic Republic
Malaysia
Maldives
Mongolia
Nepal
Oman
Pakistan
Philippines
Sri Lanka
Thailand
Vietnam
Yemen
LATIN AMERICA
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela

AFRICAN
Angola
Benin
Botswana
Burkina-Faso
Burundi
Cameroon
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Comoros
Congo (Republic)
Congo (Democratic Rep. of)
Cote d’Ivoire
Djibouti
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
Sao Tome and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
South Africa
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe
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Приложение 5. Специальная программа «Кадры».
Акции Марии Кюри, открытые для участия российских
ученых
Схема: Обучение ученых на начальных этапах карьеры (Initial
Training of Researchers)
Акция Марии Кюри: СЕТИ ПО ОБУЧЕНИЮ НА РАННИХ ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ (Marie Curie Initial Training
Networks (ITN))
Схема ITN предлагает исследователям на ранних этапах научной
карьеры возможность улучшить перспективы карьерного роста, как
в государственном, так и в частном секторе, получив в рамках научно-образовательных программ ITN специальные и дополнительные
знания (например, по защите прав интеллектуальной собственности, ведению предпринимательской деятельности и т.д.).
Кто может подать заявку?
Как правило, минимум 3 участника из стран-членов ЕС или ассоциированных стран в 7РП (MS/AC). Российские организации могут
принимать участие в консорциуме сверх минимального количества участников. Партнеры формируют так называемую «многостороннюю сеть ITN», участниками которой могут быть университеты,
научные центры, компании (малые или крупные), некоммерческие
организации и т.д. Как правило, максимальный размер Сети – 10 организаций.
Что покрывает финансирование со стороны Европейской Комиссии?
• Развитие профессиональных навыков исследователей на
начальных этапах карьеры (например, для получения ученой степени (кандидата наук или эквивалента) или проведения научно-исследовательского проекта после защиты
кандидатской диссертации).
• Набор ограниченного количества высококвалифицированных приглашенных ученых, имеющих опыт обучения и проведения исследований на международном уровне, способных значительно усилить трансфер знаний.
• Мероприятия по сотрудничеству, семинары, конференции.
Механизм реализации
В случае поддержки проекта организации-участники Сети осуществляют сотрудничество, привлекая научных работников к учас133
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тию в совместной научно-образовательной программе (joint research
training programme). Максимальная продолжительность проекта, как
правило, 4 года. Сети поддерживают обучение ученых, которые находятся на начальных этапах карьеры, а именно во время первых
пяти лет (или эквивалент этому периоду при полной занятости). Как
правило, обучение предусматривает транснациональную мобильность (например, переезд на время участия в программе Сети из
одной страны в другую). Продолжительность поддержки со стороны
Сети составляет от 3 до 36 месяцев для ученых, находящихся на
начальном этапе научной карьеры, и до 24 месяцев – для высококвалифицированных исследователей.
Обучение направлено на развитие у молодых ученых дополнительных навыков и компетенций в сфере менеджмента и финансирования научных проектов и программ, защиты прав интеллектуальной собственности, внедрения научных результатов, предпринимательства, этических аспектов научной деятельности.
Схема: Обучение на протяжении всей научной карьеры (Life-Long
Training and Career Development)
Акция Марии Кюри: ВНУТРИЕВРОПЕЙСКИЕ СТИПЕНДИИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ КАРЬЕРЫ (Marie Curie Intra-European
Fellowships for Career Development (IEF))
Кто может подать заявку?
Акция предназначена для квалифицированных (не менее четырех лет стажа научной работы после получения степени, позволяющей начать обучение в аспирантуре) исследователей любой национальности и гражданства, на момент подачи заявки проживающих
и осуществляющих научные исследования в стране – члене ЕС или
ассоциированной в 7РП стране не менее года. Принимающая организация также должна находиться в стране – члене ЕС или ассоциированной в 7РП стране.
Внимание! Для исследователей из третих стран, не удовлетворяющих условию данной акции, а именно, не проживающих
на момент подачи заявки в стране ЕС или ассоциированной в
7РП стране, для участия открыта акция «Стипендии для исследователей третьих стран, приезжающих в страны ЕС/АС»
(Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF)).
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Что покрывает финансирование со стороны Европейской Комиссии?
• Правомерные расходы исследователя
• Правомерные расходы принимающей организации
Механизм реализации
По условиям акции исследователь должен переехать из одной
страны – члена ЕС/ассоциированной страны 7РП в другую. Основой
проекта должна стать персональная программа развития научной
карьеры, согласованная между исследователем и куратором принимающей организации. Финансовая поддержка со стороны ЕК предоставляется на период от 12 до 24 месяцев.
Схема: Обучение на протяжении всей научной карьеры (Life-Long
Training and Career Development)
Акция Марии Кюри: ГРАНТЫ НА ЕВРОПЕЙСКУЮ РЕИНТЕГРАЦИЮ (Marie Curie European Reintegration Grants (ERG))
В рамках ERG оказывается финансовая поддержка квалифицированным ученым, которые хотят продолжить научную работу на
долгосрочной основе после завершения их программы в рамках другой акции Марии Кюри Шестой или Седьмой рамочной программы,
продолжительность которой составила не менее 18 месяцев.
Кто может подать заявку?
Исследователь из любой страны, имеющий, как минимум, четырехлетний опыт научной работы после окончания ВУЗа или степень
кандидата наук (PhD), принимавший ранее или принимающий в настоящий момент участие в акциях обучения и мобильности Марии
Кюри продолжительностью не менее 18 месяцев (полная занятость).
Акция открыта для выпускников следующих акций Марии Кюри :
6РП
• Marie Curie Research Training Networks (RTN)
• Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Training (EST)
• Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge
(ToK)
• Marie Curie Intra-European Fellowships (EIF)
• Marie Curie Excellence Grants (EXT)
7РП
• Marie Curie Initial Training Networks (ITN)
• Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development
(IEF)
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• International Incoming Fellowship (IIF)
• Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways
(IAPP)
Что покрывает финансирование со стороны Европейской Комиссии?
Грант Еврокомиссии представляет собой выплату по единой ставке (фиксированная сумма в 15 000 евро в год на период от 2 до 3 лет)
принимающей организации, предназначенную для покрытия расходов, связанных с реализацией проекта: оплата труда исследователя,
командировки и т.д.
Механизм реализации
Исследователь может подать заявку на (ре)интеграцию с принимающей организацией, находящейся в любой стране-члене Европейского Союза или ассоциированной в 7РП стране, включая ту, в которой он реализовывал предыдущий научный проект в рамках стипендии Marie Curie. Принимающими организациями могут выступать
университеты, научные центры, международные организации, предприятия и др. Заявка подается совместно исследователем и принимающей организацией, в которую он хочет (ре)интегрироваться (и,
впоследствии, получить постоянное место работы). Заявка должна
быть подана не ранее, чем за год до окончания предыдущей стипендии Марии Кюри и не позднее шести месяцев после ее окончания.
Реализация проекта должна начаться не позднее, чем через 12 месяцев после окончания первой стипендии. Заявки могут быть поданы в любое время, процедура оценки и отбора проводится дважды в
год (сроки указаны в Объявлении о конкурсе).
Схема: Обучение на протяжении всей научной карьеры (Life-Long
Training and Career Development)
Акция Марии Кюри: СОФИНАНСИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ, НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ (Marie
Curie Co-funding of Regional, National, and International Programmes
(COFUND))
Эта акция предлагает дополнительное финансирование существующих или новых европейских региональных или национальных
стипендиальных программ, направленных на развитие научной карьеры.
Кто может подать заявку?
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Заявку на софинансирование может подавать организация страны-члена Европейского Союза или ассоциированной в 7РП страны,
которая курирует и финансирует стипендиальные программы.
Внимание! Российские организации не могут принимать
участие в этой акции, но российские исследователи могут подавать заявки по предусматривающим участие исследователей из третьих стран стипендиальным программам, профинансированным Еврокомиссией в рамках данной акции.
Что покрывает финансирование со стороны Европейской Комиссии?
Софинансирование со стороны ЕК в рамках акции COFUND представляет собой фиксированный процент (40%) выделяемых в рамках
региональных, национальных, международных программ стипендий.
Средняя продолжительность присуждаемых в рамках софинансируемых программ стипендий составляет 1 – 2 года; в обоснованных
случаях возможны более продолжительные или, напротив, сжатые
сроки.
Программы, которые могут быть предложены к софинансированию в рамках COFUND, должны быть направлены на поддержку следующих видов деятельности (как минимум один из них):
1. Мобильность исследователя из стран ЕС / ассоциированных в
7РП стран в другую страну той же группы или третью страну;
2. Исследования ученых из третьих стран в странах ЕС/ассоциированных в 7РП странах;
3. Реинтергация исследователей из стран ЕС/ассоциированных в 7РП стран, которые занимались научной деятельностью в третьей стране как минимум 3 года.
Информацию о софинансируемых программах можно получить
на специальной странице сайта 7РП http://cordis.europa.eu/fp7/people/
cofund_en.html и в разделе «Найти проект» http://cordis.europa.eu/fp7/
projects_en.html.
Схема: Партнерство науки и промышленности (Industry Academia
Partnerships and Pathways)
Акция Марии Кюри: ПАРТНЕРСТВО НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Marie Curie Industry Academia Partnerships and Pathways (IAPP))
В рамках данной акции поддерживаются проекты, направленные
на развитие сотрудничества некоммерческих и коммерческих орга137
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низаций, разрабатывающих/внедряющих наукоемкие технологии, с
целью обмена опытом и знаниями. Участниками проекта могут быть
университеты, научные центры и компании любых форм ( в т.ч. малые и средние предприятия (МСП)).
Кто может подать заявку?
Заявку могут подать как минимум 2 организации из каждого
сектора (1+1), представляющие разные страны ЕС или ассоциированные в 7РП страны, а также организации из третьих стран, в т.ч.
России, сверх минимального числа участников. Ограничений по максимальному количеству участников не существует.
Что покрывает финансирование со стороны Европейской Комиссии?
• Обмен ноу-хау (know-how) и опытом между коммерческими
и некоммерческими партнерами посредством двустороннего
или одностороннего командирования научных сотрудников;
• Мероприятия по установлению контактов, семинары, конференции.
• Найм квалифицированных исследователей, не являющихся
сотрудниками организаций-участников проекта, для обмена знаниями и/или обучения, в том числе из третьих стран;
• Только для МСП: оборудование для проведения научных исследований при обосновании его необходимости.
Механизм реализации
Проект должен быть направлен на развитие долгосрочного стратегического научного партнерства, координатором которого может
выступать как коммерческий, так и некоммерческий партнер. Продолжительность проекта, как правило, составляет 4 года. В обмене между организациями-членами партнерства может участвовать
как научный, технический и административный персонал организаций-членов партнерства, так и высококвалифицированные приглашенные исследователи. Информация о вакансиях публикуется
партнерствами, например, на сайте EURAXESS http://ec.europa.eu/
euraxess/index_en.cfm.
Схема: Международное партнерство (International Dimension)
Акция Марии Кюри: СТИПЕНДИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ИЗСТРАН ЕС/АССОЦИИРОВАННЫХ В 7РП СТРАН, ПРОХОДЯЩИХ
СТАЖИРОВКУ В ТРЕТЬИХ СТРАНАХ (Marie Curie International
Outgoing Fellowships (IOF))
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Внимание! Акция открыта для участия организаций из третьих стран, в т.ч. России, в качестве принимающей стороны.
Кто может подать заявку?
Акция предназначена для исследователей из стран-членов ЕС
или ассоциированных в 7РП стран для работы в научных центрах,
расположенных в третьих странах, с целью повышения международной квалификации и применения полученного опыта в научно-исследовательской деятельности в организации страны ЕС.
Что покрывает финансирование со стороны Европейской Комиссии?
Финансирование предназначено для оплаты труда исследователя и расходов, связанных с реализацией его научного проекта. Максимальный срок финансирования – 3 года, в т.ч. первоначальный
«выездной» этап в третью страну на 1-2 года, за которым следует
период реинтеграции в 1 год. Таким образом, европейский исследователь обязан вернуться на родину. Грант включает пособие на проживание исследователя, транспортные расходы, участие в мероприятиях, покрытие расходов, связанных с реализацией проекта, а
также расходов принимающей организации.
В качестве принимающей организации могут выступать вуз, научно-исследовательский институт, международная организация или
промышленное предприятие, осуществляющие активную научную
деятельность, расположенные в третьей стране (для «выездного»
этапа) и в стране ЕС/ассоциированной 7РП стране (для этапа реинтеграции).
Проект должен быть направлен на обучение-через-научную работу (training-through-research) под руководством куратора в принимающей организации, направленное как на развитие научных компетенций исследователя (новые технологии, инструменты и т.д.),
так и дополнительных навыков (подготовка заявок для получения
финансирования, подача заявок на патентование, управление проектом, курирование технического персонала и т.д.), межотраслевой
и междисциплинарный обмен знаниями, налаживание партнерских
отношений.
Акция Марии Кюри: СТИПЕНДИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ТРЕТЬИХ СТРАН, ПРИЕЗЖАЮЩИХ В СТРАНЫ ЕС / АССОЦИИРОВАННЫЕ
В 7РП СТРАНЫ (Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF))
Кто может подать заявку?
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Стипендии предназначены для исследователей из третьих стран,
в т.ч. России, имеющих степень кандидата наук или, как минимум,
четырехлетний опыт научной работы после окончания вуза, приезжающих в страны ЕС или ассоциированные в 7РП страны на срок
от 1 до 3 лет, с целью проведения научно-исследовательской работы и развития своей научной карьеры. Срок стипендии включает
в себя т.н. «этап возвращения» в свою страну (как правило, около
половины продолжительности «выездного» этапа), предназначенный для практического применения в своей стране опыта и знаний,
полученных ученым во время работы за рубежом. Заявка подается
совместно с принимающей организацией – юридическим лицом, расположенным в стране ЕС/ассоциированной в 7РП стране, а также в
своей стране для реализации «этапа возвращения» – университетом, научным центром, компанией.
Что покрывает финансирование со стороны Европейской Комиссии?
Финансирование в рамках акции IIF предусмотрено для реализации научного проекта, который будет способствовать трансферу
знаний в принимающую организацию, установлению или развитию
сотрудничества, развитию научной карьеры исследователя.
Размер гранта в 2009 г.:
• пособие на проживание: 17640-81400 евро / год (в зависимости от научного стажа и порядка уплаты социальных налогов);
• пособие в связи с переездом: 500-800 евро / мес. (с учетом
семейного положения на момент подачи заявки);
• транспортные расходы: 250-2500 евро / год (в зависимости
от расстояния – до 10 тыс. км);
• фиксированная сумма на участие в научных исследованиях и мероприятиях по обучению (конференции, семинары
и т.д.) в размере 800 евро в месяц для проведения исследований и обучения в лабораторных условиях и 500 евро в
месяц – во внелабораторных условиях.
• возмещение расходов принимающей организации: 700 евро/
мес.
• на этапе возвращения исследователя в свою страну выделяется фиксированная сумма в размере 15000 евро для
продолжения научного проекта.
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Пример расчета суммы гранта по конкурсу FP7-PEOPLE-2009-IIF
можно скачать со страницы сайта РИЦ ВГУ по ссылке http://www.ric.
vsu.ru/ru/fp7/open_calls/people/fp7-people-2009-iif/ .
Схема: Международное партнерство (International Dimension)
Акция Марии Кюри: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН НАУЧНЫМИ
КАДРАМИ (International Research Staff Exchange Scheme (IRSES))
Цель акции IRSES – усиление научного сотрудничества между
организациями стран-членов ЕС/ассоциированных в 7РП стран и организациями из стран, с которыми у Еврокомиссии подписаны (или
находятся в стадии подписания) Соглашения о научно-техническом
сотрудничестве (к числу таких стран относится Россия) или которые входят в Европейскую программу добрососедства (European
Neighbourhood policy) посредством обмена кадрами и проведения
мероприятий по установлению/развитию контактов.
Кто может подать заявку?
Общественные организации или частные структуры с общественной миссией (например, университеты, научные центры и т.д.), осуществляющие научные исследования. Минимальное количество
членов консорциума – 3, в том числе 2 организации из двух разных
стран ЕС/ассоциированных стран и 1 – из третьих стран. Максимальный размер консорциума не ограничен.
Что покрывает финансирование со стороны Европейской Комиссии?
Поддержка Еврокомиссии оказывается обменным программам
продолжительностью от 24 до 48 месяцев. Максимальная продолжительность индивидуальной командировки – 12 месяцев. В обменных
программах IRSES могут участвовать как исследователи на ранних
этапах научной карьеры, так и высококвалифицированные исследователи, а также, если это обосновано, административный и технический персонал. Сотрудники научных организаций направляются в
командировку с сохранением заработной платы и правом вернуться
в направляющую научную организацию. Участники, направляемые в
командировку, выбираются самостоятельно организациями–партнерами. В рамках обменной программы могут проводиться научно-исследовательские и обучающие мероприятия, совместные семинары
и др. Мероприятия должны быть составлены с учетом максимального использования фактора взаимодополняемости участников, взаимодействия между ними.
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Приложение 6. Примеры поддержанных проектов
7РП с участием российских организаций
По результатам конкурсов за первые два года реализации 7РП, около
235 российских научных организаций стали членами 136 успешных проектов, с общим объемом финансирования со стороны Еврокомиссии 29 млн.
евро. С перечнем поддержанных проектов можно ознакомиться на сайте
7РП в разделе «Найти проект» (http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html).
Название: European Union and RussiA Link for S&T cooperation in the area of the environment (Взаимодействие Европейского Союза и России в области научно-технологического
сотрудничества по защите окружающей среды) (7РП)
Акроним: E-URAL
Сайт: http://www.e-ural.vsu.ru/ru/
Продолжительность: 24 месяца
Срок действия: 1 августа 2009 года – 31 июля 2010
Участники:
• Университет Венеции IDEAS (Италия) – координатор
http://www.centroideas.eu
• Агентство развития европейских научных исследований APRE
(Италия)
www.apre.it
• Греческий фонд науки и технологий FORTH (Греция)
www.forth.gr
- Научный центр «Восток-Запад», OWWZ Кассельский университет
(Германия)
http://www.owwz.de
• Региональный информационный центр научно-технологического
сотрудничества с ЕС, Воронежский государственный университет
(Воронеж, Россия)
http://www.ric.vsu.ru
• Сочинский государственный университет туризма и курортного
дела (Сочи, Россия)
http://www.sutr.ru/
• Архангельский государственный технический университет (Архангельск, Россия)
www.agtu.ru
• Каспийский морской научно-исследовательский центр (Астрахань,
Россия)
http://caspianmonitoring.ru
• Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения
РАН (Барнаул, Россия)
http://iwep.asu.ru
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Описание проекта: Цель проекта – расширение участия российских научных коллективов и малых и средних предприятий в тематическом направлении 7РП «Окружающая среда (включая изменения климата)».
В рамках проекта планируется:
• определение научного опыта и потребностей российских научных
коллективов, ведущих исследования в области окружающей среды;
• информирование и формирование сети консультантов и ученых
через обучение и обмен сотрудниками;
• содействие сотрудничеству научных коллективов России и ЕС
• установление взаимодействия между российскими и европейскими структурами, ответственными за принятие решений в сфере
научной политики.
Результатами проекта должны стать:
• высокая степень информированности о приоритетах 7РП и специальных конкурсах, правилах участия, механизмах подготовки
проектных заявок;
• долгосрочная сетевая структура контактных точек, обеспечивающих поиск научных коллективов России и стран ЕС с общими
интересами и направлениями исследований;
• высокая степень информированности европейского научного сообщества о российском научном потенциале в области защиты
окружающей среды;
• установленные международные контакты российских и европейских ученых, ориентированные на дальнейшее совместное участие
в рамках проектов;
• определение тем, представляющих общий интерес для формирования будущих Рабочих программ по тематическому направлению
«Окружающая среда».
Проект будет оказывать поддержку в создании сети научных коллективов,
имеющих целью подачу совместных проектных предложений по тематическому направлению «Окружающая среда», а также будет оказывать практическую консультационную помощь отдельным научным коллективам из России.
Название: Validation of Radical Engine Architecture Systems
(Верификация новых систем в конструкции двигателя) (7РП)
Акроним: DREAM
Продолжительность: 36 месяцев
Срок действия: 01 февраля 2008 – 31 января 2011 года
Участники:
• Rolls-Royce plc – координатор (UK)
• Avio s.p.a (IT)
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Industria de TurboPropulsores SA (ES)
MTU Aero Engines (DE)
Rolls-Royce Deutschland LTD&CO KG (DE)
Snecma (FR)
Techspace Aero (BE)
Turbomeca (FR)
ARTTIC (FR)
Airbus France (FR)
Supaero (FR)
Technical University of Berlin (DE)
Volvo Aero Corporation (SE)
DOWTY (UK)
Slesian University of Technology (PL)
Central Aerohydrodynamic Institute TsAGI (RU)
Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NL)
University of Southampton (UK)
Chalmers University of Technology (SE)
SCITEK (UK)
Centro de Tecnologias Aeronauticas (ES)
Universidad Politecnica de Madrid (ES)
Office National d’Etudes et de Recherches Spatiales (FR)
Vibratec (FR)
Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt e.V. (DE)
Politecnico Torino (IT)
Universita degli Studi di Firenze (IT)
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (CH)
Progesa (IT)
Centre de Recherche en Aeronautique, ASBL (BE)
Von Karman Institute (BE)
Central Institute of Aviation Motors (RU)
University of the Armed Forces Munich (DE)
Universitat Stuttgart (DE)
Magna Steyr (AT)
EcoPar (SE)
Vibro-Meter (CH)
GRAZ University of Technology (AT)
Politecnico di Milano (IT)
EUROCOPTER (FR)
Total (FR)
Institut Francais du Petrole (FR)
Technical University of Dresden (DE)
Pars Makina (TR)
Cranfield University (UK)
University of Cambridge (UK)
Technical University Darmstadt (DE)
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Описание проекта: В последнее время движение за уменьшение выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу получает все большую поддержку со
стороны политических и коммерческих структур. Проект DREAM является
ответом сообщества двигателистов на данную проблему.
Цели проекта – уменьшение расхода топлива и выбросов CO2, на 7%
превышающего требования ACARE 2020 (Консультативный совет по исследованиям в области авиации в Европе), а также снижение уровня шума изолированного двигателя на 3 дБ в рабочей точке по сравнению с эталонным
Двигателем-2000 с потенциальной возможностью дальнейшего усовершенствования в процессе ввода в эксплуатацию.
Задача проекта – разработка, интеграция и верификация новых концепций двигателя на основе схемы винтовентилятора.
Винтовентиляторные двигатели превосходят по уровню шума аналогичные двухконтурные турбовентиляторные двигатели, поэтому необходимо
разработать решения, которые бы удовлетворяли существующим и будущим
стандартам ИКАО к уровню шума.
Данные задачи будут реализованы путем разработки и тестовых испытаний следующих концепций:
• инновационных концепций редукторного и безредукторного соосных
винтовентиляторных (незакапотированных) двигателей;
• новых конфигураций двигателей с активной и пассивной системами уменьшения вибраций. Эти технологии могут применяться как
для винтовентиляторных двигателей, так и для традиционных закапотированных турбовентиляторных двигателей.
Кроме этого, проект DREAM предусматривает разработку требований к
альтернативным видам топлива для авиационных двигателей с последующей оценкой и испытаниями некоторых из них. По окончанию испытаний будут представлены доказательства возможности использования отобранных
видов топлива для авиадвигателей.
Все созданные по проекту DREAM технологии и концепции двигателей
вместе с альтернативными видами топлива пройдут оценку по разработанной
в рамках проектов VITAL и NEWAC программе TERA («Оценка технико-экономических и экологических рисков»). Эта оценка будет выполняться на базе
двух конфигураций самолета: инновационная конфигурация с винтовентиляторным двигателем и традиционный ближнемагистральный самолет с турбовентиляторными двигателями. Рассматриваемые двигатели – редукторный
и безредукторный винтовентиляторы и традиционный турбовентиляторный
двигатель, соответствующий требованиям проекта NEWAC. Оценка основных
результатов разработанных технологий и альтернативных видов топлива будет
выполняться для вышеперечисленных типов двигателей.
Консорциум проекта DREAM, возглавляемый компанией Rolls-Royce,
объединяет 47 партнеров из 13 стран и представляет самый высокий уро145
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вень компетенции, достигнутый в европейской и российской авиационных
индустриях. Консорциум включает всех лидирующих европейских производителей двигателей, ведущие научно-исследовательские институты и малые и средние предприятия.
Проект DREAM предусматривает разработку технологий, которые позволят превзойти цели ACARE по удельному расходу топлива и достигнуть
в ходе проекта значений показателя ТRL (Technology Readiness Level – уровень готовности технологии), равных 4–5. Затем эти технологии могут быть
доработаны до более высокого 6-го уровня в рамках Совместной Технологической инициативы «Чистое небо».
В результате выполнения проекта должны быть достигнуты следующие
результаты:
• Уменьшение расхода топлива на 9% по сравнению с вариантами,
представленными в проектах VITAL и EEFAE при показателе TRL,
равном 5, что приведет к снижению выбросов CO2 как минимум
на 27% относительно эталонного Двигателя-2000, что на 7% превосходит цели ACARE для двигателей;
• Снижение на 3 дБ уровня шума изолированного двигателя в рабочей
точке (совокупный эффект – 9 дБ на три сертификационные точки) по сравнению с Двигателем-2000 (при показателе TRL, равном
4). Может быть достигнуто и более существенное снижение уровня
шума за счет шумоизолирующих устройств в конструкции самолета.
• Выбор альтернативных керосину видов топлива для авиационных
двигателей и демонстрация возможности их эффективного использования без существенных доработок компонентов двигателей.
В ходе реализации данного проекта будет выполнен обобщающий анализ
этих технологий и их оценка относительно летно-технических характеристик самолета, а также экономических и экологических показателей.
Название: Технологии информационного общества – путь к открытому
знанию для Восточной Европы и Центральной Азии
Акроним: ISTOK-SOYUZ
Сайт: http://www.istok-soyuz.eu/
Продолжительность: 2009-2011 гг.
Срок действия: 30 месяцев
Участники:
• inno AG (http://www.inno-group.com, Германия, координатор)
• Российская сеть трансфера технологий (RTTN) (http://rttn.ru, Россия)
• Институт системного программирования Российской академии
наук (www.ispras.ru, Россия)
• Республиканский центр трансфера технологий (http://ictt.by, Беларусь)
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Технологический бизнес-инкубатор «Харьковские технологии»
(www.kt.kharkov.ua, Украина)
Учебно-исследовательский центр Ереванского государственного
университета (www.ysy.am, Армения)
Фонд София-Антиполис (www.sophia-antipolis.org, Франция)
АО «Национальный инновационный фонд» (http://nif.kz, Казахстан)

Описание проекта:
Проект «ISTOK-SOYUZ» стартовал 1 января 2009 года. Общая цель проекта «ISTOK-SOYUZ»:
• выявление новых возможностей сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) между странами Европейского Союза и Восточной Европы и Средней Азии
(EECA);
• содействие программе ЕС в области ИКТ путем информирования
общественности о преимуществах такого сотрудничества с целью
расширения партнерских контактов между исследователями в области ИКТ из стран EECA.
Перед консорциумом «ISTOK-SOYUZ» поставлены следующие стратегические задачи:
• продвигать ИКТ–программу 7-й Рамочной Программы, повысить
информированность о преимуществах взаимного сотрудничества и определить потенциал для научно-технической кооперации
между Европейским Союзом и всеми 12 странами Восточной Европы и Средней Азии;
• расширить единое научно-исследовательское сообщество Европейского Союза и России и вовлечь в него 4 «целевые» страны
(Беларусь, Украину, Армению и Казахстан) путем:
- предоставления исследователям из этих стран возможности регистрации на созданной в рамках проекта ISTOK.Ru
платформе компетенций,
- реализации ряда пилотных сетевых и брокерских мероприятий для демонстрации возможностей сотрудничества и
установления прямых контактов;
- интеграции исследователей из целевых стран в тематические европейские сети (сети превосходства, технологические платформы и т.п.)
• провести определение компетенций в области ИКТ в «целевых»
регионах и картографирование возможностей для международного сотрудничества путем перекрестного анализа этих компетенций с европейскими;
• оказать прямую поддержку командам исследователей с целью
увеличения числа реальных партнерств по ИКТ-тематике 7-й Рамочной Программы между европейскими исследователями и исследователями из указанных стран.
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В течение 2009 года проектом была осуществлена поддержка 25 научноисследовательских команд из России, Беларуси и Украины, обладающих высоким потенциалом для участия в ИКТ проектах 7-ой Рамочной Программы
ЕС. Им была оказана целевая поддержка по:
• содействию в поиске и установлении контактов с релевантными
европейскими партнерами с целью формирования консорциума,
интеграции в существующие консорциумы, которые заинтересованы в предлагаемых компетенциях или идеях команды, обсуждения
(тестирования) сформулированной идеи будущего ИКТ-проекта,
• продвижению научно-технических компетенций команды в ЕС, в
т.ч. через подбор и содействие в участии в европейских тематических мероприятиях (брокерских и сетевых мероприятиях, выставках и др.)
• консультационная поддержка на стадии переговоров и подачи заявок.
Как результат 17 команд нашли европейских партнеров и было подано
15 заявок (proposals) на 4 и 5 конкурсы по ИКТ.

Одним из примеров успешного развития международного сотрудничества России и ЕС в научно-технологической сфере, содействия
участию российских малых и средних предприятий в Седьмой рамочной программе ЕС, европейских бизнес- и инновационных сетях
является проект «Gate2RuBIN».
Название: Gate to Russian Business Innovation Networks
Акроним: Gate2RuBIN
Сайт: http://www.gate2rubin.ru
Продолжительность: 2008-2013 гг.
Срок действия: 6 лет
Участники:
• Союз Инновационно-Технологических Центров России (Союз ИТЦ,
http://www.unitc.ru)
• Некоммерческое партнерство «Российская сеть трансфера технологий» (RTTN, http://www.rttn.ru)
• Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса (Российское агентство ПМСБ, http://www.siora.ru).
Описание проекта:
В июне 2008 года Европейская Комиссия, рассмотрев заявку от российского консорциума, приняла положительное решение относительно его
участия в новой и самой крупной в мире Европейской сети поддержки предпринимательства (Enterprise European Network – EEN, www.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu).
Цели Enterprise Europe Network:
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Создать интегрированную сеть услуг поддержки бизнеса, основанную на опыте двух сетей из 270 Euro Info Centres (EIC) и 250
Innovation Relay Centres (IRC);
• Увеличить синергию между всеми партнерами сети с целью обеспечения интегрированных услуг;
• Улучшить доступ малых и средних предприятий к этим услугам
(концепция ‘No wrong door’);
• Обеспечить профессионализм и качество услуг.
Российские научные организации, вузы и компании получили уникальную
возможность по поиску европейских партнеров и участию в деловой и технологической кооперации на европейской арене. Содействие в этом им оказывает проект «Gate2RuBIN». Он является первым примером широкомасштабного участия России в европейских бизнес- и инновационных сетях.
В рамках «Gate2RuBIN» в 2008 году была сформирована сеть из более чем 50 региональных партнерских организаций проекта — Российская бизнес-инновационная
сеть (Russian Business Innovation Network — RuBIN). Сеть включает в себя российские организации инновационной инфраструктуры поддержки бизнеса и инноваций,
обладающие необходимыми клиентской базой и соответствующими компетенциями,
необходимыми для поддержки международного сотрудничества. Центры отобраны на
конкурсной основе при поддержке Министерства экономического развития РФ и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Услуги центров «Gate2RuBIN» сгруппированы в 3 блока:
A. информирование, поддержка деловой кооперации и международного сотрудничества, обеспечение обратной связи с малыми
и средними предприятиями (координатор – Российское агентство
ПМСБ);
B. поддержка инноваций, передача технологий и знаний (координатор – RTTN);
C. содействие компаниям в участии в 7РП ЕС (координатор Союз
ИТЦ).
Для реализации и управления проектом на национальном уровне сформирована координирующая команда проекта – профессиональные консультанты из трех членов консорциума, которые обеспечивают взаимодействие
между европейскими партнерами и центрами-участниками проекта.
В 2008-2009 г. при содействии центров Gate2RuBIN их клиентами (научные
организации, вузы и компании) подписано 25 соглашений о партнерстве с европейскими компаниями и научными организациями и более 80 соглашений о межрегиональном («внутрироссийском») сотрудничестве. Эти соглашения касаются
бизнес-кооперации, технологической кооперации, совместного участия в 7РП ЕС
и оформлены в соответствии с требованиями EEN. Около 1000 клиентов получили
от центров индивидуальные консультации по различным вопросам, связанным с
трансфером технологий и интеллектуальной собственностью. Около 600 клиентов
получили индивидуальные консультации по вопросам участия в программах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
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Приложение 7. Краткий глоссарий основных
терминов 7РП
Аббревиатура

Расшифровка (англ)

Значение

AC

Associated country

Ассоциированная страна

AC

Additional cost model

Модель дополнительных затрат (способ учёта расходов в проекте)

CAP

Common Agricultural Policy

Общая сельскохозяйственная политика

СFP

Common Fisheries Policy

Общая политика в области рыболовства

CFS

Certificate on Financial
Statement

Аудиторское заключение

CIP

Competitiveness and Innovation Programme

Программа конкуренции и инноваций

CORDIS

The Community Research
and Development Information System

Информационная система научнотехнологического развития Европейского Союза
Интернет–система, содержащая информацию о текущих и выполнявшихся в составе предыдущих рамочных
программ проектах, конкурсах, возможностях поиска партнеров, а также
электронную систему подачи заявок
и многие другие сервисы

CP

Collaborative project

Совместный проект

CPFs

Contract Preparation Forms

Формы, заполняемые при подготовке
контракта на реализацию проекта

CREST

Scientific and Technical Research Committee

Комитет по научно-техническим исследованиям

CSA

Coordination Support Actions

Координационные акции поддержки

DEV

Developing countries

Развивающиеся страны
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DG

Directorate General

Генеральный директорат. Структурное подразделение Европейской Комиссии

EC

European Commission

Европейская Комиссия

ECAS

European Commission Authentification Service

Служба Европейской Комиссии по
идентификации

ECGA

Grant Agreement

Грантовое соглашение

EECA

Eastern European and Central Asian Countries

Страны СНГ (в т.ч. Россия)

EIC

Euro Info Centres

Европейские информационные центры

ENV

Environment

Окружающая среда

EPSS

Electronic Proposal Submittal Service

Европейская электронная система
подачи заявок

ERA

European Research Area

Европейское научное пространство

ERC

European Research Council

Европейский Научный Совет

ESA

European Space Agency

Европейское Космическое Агентство

ESF

European Science Foundation

Европейский научный фонд

ESFRI

European Strategic Forum
on Research Infrastructures

Европейский стратегический форум
по исследовательским инфраструктурам

ESR

Evaluation Summary Report

Итоговый отчет об оценке заявки

EST

Early Stage Research
Training

Обучение на ранних стадиях научной
карьеры

ETAP

Environmental Technologies
Action Plan

План действий по технологиям защиты окружающей среды

ETP

European Technology Platforms

Европейские технологические платформы

EU

European Union

Европейский Союз
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EURAB

European Research Advisory Board

Европейский консультационный совет по исследованиям – независимый
консультационный комитет, созданный Комиссией на высшем уровне для
выработки решений по ключевым моментам политики в области научных
исследований ЕС

EURATOM

European Atomic Energy
Community

Европейское сообщество по атомной
энергии

FC

Full Cost model

Модель полного учета накладных расходов

FORCE

Form C Editor

Редактор форм С (финансового отчета)

FP7

Seventh Framework Programme

Седьмая рамочная программа

GEOSS

Global Earth Observation
System of Systems

Глобальная система наблюдения за
Землей

GMES

Global Monitoring for Environment and Security

Глобальный мониторинг с целью защиты окружающей среды и безопасности

GPF

Grant Agreement Preparation Forms

Формы, запрашиваемые ЕК от консорциума для подготовки Грантового
соглашения.

ICPC

International cooperation
partner countries

Страны-партнеры
сотрудничества

ICT

Information and communication technologies

Информационные и коммуникационные технологии

IIF

Incoming International Fellowships

Международные стипендии с целью
проведения исследований на территории ЕС

INO

International organisation

Международная организация

IP

Integrating project

Интеграционные
екты

IPR

Intellectual Property Rights

Права интеллектуальной собственности

IRC

Innovation Relay Centre

Инновационные посреднические центры
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JRC

Joint research centre

Совместный
исследовательский
центр Европейской Комиссии

JTIs

Joint Technology Initiatives

Совместные технологические инициативы

KBBE

Knowledge-Based BioEconomy

Био-экономика, основанная на знаниях. Аббревитатура используется для
обозначения конкурсов по направлению Продукты питания, сельское
хозяйство, рыболовство и биотехнологии

MED

Mediterranean countries

Страны Средиземноморья

MS

Member state

Страна-член ЕС

NCP

National Contact Point

Национальная контактная точка

NMP

Nanosciences, nanotechnologies, materials and new
production technologies

Нанонауки, нанотехнологии, материалы и новые технологии производства

NoE

Network of Excellence

Сеть передового научного опыта

RFP

Rules for participation

Правила участия в Седьмой рамочной
программе

RTD

Research and technological
development

Научно-технологическое развитие

S/T

Scientific and technological

Научно-технологическое

SICA

Specific International Cooperation Actions

Специальные акции международного
сотрудничества

SME

Small and medium enterprises

Малые и средние предприятия

SSH

Socio-economic sciences
and humanities

Социально-экономические и гуманитарные науки

STREP

Specific Targeted Research
Project

Специальный целевой
тельский проект

VAT

Value Added Tax

Налог на добавленную стоимость
(НДС)

WP

Work programme

Рабочая программа

исследова-
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Краткий глоссарий основных терминов по
специальной программе «Кадры»
Аббревиатура

Расшифровка

Значение

Applicant

Заявитель

В контексте индивидуальных грантов
Marie Curie Actions (т.е. когда заявку
подает индивидуальный ученый совместно с принимающей организацией)
этот термин используется для обозначения ученого, в то время как принимающая организация называется
«участник» (participant)

Assimilated
Nationals

Ассимилированные
граждане

Граждане третьих стран, легально
проживающие и работающие или
учащиеся на территории стран-членов ЕС или ассоциированных стран
в течение как минимум трех лет из
последних четырех. За точку отсчета
принимается крайний срок подачи
соответствующей заявки или момент
отбора принимающей организацией
(в зависимости от акции). Для достижения целей Marie Curie Actions,
такие ученые принимают гражданство страны, в которой они проживали
наибольший период за последние
четыре года.

Continuous
submission

Продолжительная процедура подачи

Некоторые конкурсы (напр. ERG и
IRG) открыты на продлевающийся
период, когда заявка может быть
подана в любой момент. В таких
случаях заявки рецензируются отдельными партиями после фиксированных дат истечения срока

Cut-off date

Дата истечения срока

Промежуточная дата в конкурсах с
продолжительной процедурой подачи. Заявки рецензируются отдельными партиями после фиксированных
дат истечения срока
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Early-stage
researchers

Начинающие ученые

Ученые, которые на момент отбора
принимающей организацией занимаются научной деятельностью менее
четырех лет (из расчета работы на
полную ставку). Отсчет ведется с
момента получения степени, позволяющей приступить к учебе в аспирантуре.

Experienced
researchers

Опытные ученые

Ученые к крайнему сроку подачи
соответствующей заявки или моменту отбора принимающей организации
имеющие кандидатскую степень или
занимающиеся научной деятельностью в течение четырех и более
лет (из расчета работы на полную
ставку).

ERG

Marie Curie European
Reintegration grants

Гранты Марии Кюри по реинтеграции
европейской науки

IAPP

Marie Curie IndustryAcademia Partnerships
and Pathways

Акции Марии Кюри, направленные на
партнерства и обмен между промышленностью и научным сообществом

IEF

Marie Curie Intra-European Fellowships for Career
Development

Акции Марии Кюри по предоставлению стипендий на развитие карьеры
в рамках ЕС

IIF

Marie Curie International
Incoming Fellowships

Акции Марии Кюри по предоставлению стипендий для визита ученого из
третьей страны в страну ЕС для проведения научного исследования

IOF

Marie Curie International
Outgoing Fellowships

Акции Марии Кюри по предоставлению стипендий для визита ученого из
страны ЕС в третью страну для проведения научного исследования

IRG

Marie Curie International
Reintegration grants

Гранты Марии Кюри по возвращению
ученых-граждан ЕС, работающих в
третьих странах, в страны Европы

IRSES

Marie Curie International
Research Staff Exchange
Scheme

Схема международного обмена научно-исследовательскими кадрами
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ITN

Marie Curie Initial Training
Networks

Сети Марии Кюри по обучению на
ранних этапах профессиональной
карьеры

NIGHT

Marie Curie Researchers’
Night

Инфраструктурные мероприятия,
направленные на повышение общественного признания роли ученых в
жизни общества

Personal
Career
Development
Plan

Индивидуальный план
развития карьеры

План, создаваемый ученым совместно со своим научным руководителем,
определяющий потребности в обучении этого исследователя (включая
дополнительные навыки), научные
цели и меры, направленные на достижение этих целей, а также описание
деятельности по обучению исследователя

Returning
Researchers

Возвращающиеся ученые

Ученые-граждане стран ЕС и ассоциированных стран, которые могут
представить доказательства проживания и работы (учебы) в третьих
странах в течение как минимум трех
лет из четырех последних

Visiting
scientist

Приглашенный ученый

Высококвалифицированный ученый,
имеющий выдающиеся достижения
в области международной образовательной деятельности и совместных
научных исследований, работающий
в государственном или частном секторе, играющий особую роль в обучении и научном руководстве исследователей в рамках сетей по обучению
на ранних этапах профессиональной
карьеры (Initial Training Network).
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